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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем издании содержится краткое изложение решений, консультатив

ных заключений и постановлений Международного qуда с 1997 по 2002 год. Сбор
ник является продолжением двух предыдущих выпурков на ту же тему

SER.f/ l и ST/LEG/SER.F/ 1/Add.1 ),
1992-1996 годов, соответственно.

в которых охват14вались периоды

(ST/LEG/
1948-1991 и

Следует отметить, что материалы, содержащиеся в настоящем издании, пред

ставляют собой краткое изложение решений, консульtативных заключений и поста
новлеЮ1й, вынесенных Судом. Они подготовлены Се,iqэетариатом Суда, но сам Суд

не несет за них. никакой ответственности. Данные материалы подготовлены в целях

информации, и на них нельзя ссылаться как на подлинные тексты решений, консуль
тативных. заключений и постановлений. Они также не являются толкованием самих
принятых Судом документов.
1

Отдел кодификации Управления по правовым вощ,осам хотел бы выразить при-

знательность Секретариату Суда за неоценимую помощь в предоставлении упомя
нуrых материалов для опубликования в данном сборн;ике.

f.'(

Vl

107.

ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРОЕКТА ГАБЧИКОВО-НАДЬМАРОШ

(ВЕНГРИЯ ПРОТИВ СЛОВАКИИ) (СУЩЕСТВО ДЕЛА)
Решение от

25

сентября

1997

года

В своем решении по делу, касающемуся проекта Габ

Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр,

чиково-Надьмарош (Венгрия/Словакия), Суд постано

Корома, Верещетин, Парра-Аранrурен, Койманс, Резек;

вил, что Венгрия не имела права приостанавливать, а

судья

затем и полностью прекращать в

1989

ad hoc Скубишевски;

году свою часть

*

работ по проекту строительства плоrnны, о которой шла

* *

речь в Договоре, подписанном Венгрией и Чехословаки

ей в

1977

году, и документах, относящихся к этому До

говору; Суд также постановил, что Чехословакия имела

право приступить в ноябре

1991

года к подготовке аль

тернативного временного решения (именуемого «Вари
ант С))), но не к претворению этого решения в жизнь в

октябре

l 992

года в качестве односторонней меры; что

уведомлеиие о прекращении действия Договора

1977

года и связанных с ним документов, сделанное Венгри

ей

19

мая

1992

года, не прекратило их юридического

действия (и что, следовательно, они по-прежнему пол
ностью остаются в силе и продолжают регулировать от

ношения между сторонами); и что стороной Договора

1977 года стала Словакия (как государство -

правопре

емник Чехословакии).

Секретарь Валенсия-Оспина.

Полный текст пункта постановляющей части гласит:

По эrnм причинам

«155.
СУд,

учитывая пункт

1)

I

статьи

2

Специального со

глашения,

А.

14 голосами против 1

постановляет, что Венгрия не имела права прио

станавливать, а затем и полностью прекращать в

1989

году работы по Надьмарошскому проекту и части Габ
чиковского проекта, за осуществление которых на нее

возлагалась ОТJ\етственность по Договору от
бря

1977 года

16 сентя

и относящимся к нему документам;

ГОЛОСОВАЛИ ЗА:

Председатель

Швебель; Вице

В отношении поведения сторон в будущем Суд поста

председатель Вирамантри; судьи Ода, Беджауи, Гий

новил: Венгрия и Словакия должны в духе доброй воли

ом, Ранджева, Ши, Флайшхауэр, Корома, Верещетин,

обсудить сложившуюся ситуацию и принять все необ

Парра-Арангурен, Койманс, Резек; судья

ходимые меры по обеспечению выполнения целей До

бишевски;

говора

1977 года; если стороны

не договорятся об ином,

должен быть установлен режим совместной эксплуата
ции плотины, находящейся на территории Словакии,
как это предусмотрено в Договоре

1977 года;

каждая из

В.

9

голосами против

6

постановляет, что Чехословакия имела право при

ступить в ноябре

чиненный ее поведением; и урегулирование расчетов по

решения)>,

стрщпельству и эксплуатации объектов должно произ

условиями Специального соглашения;

вора

1977

года и относящихся к нему документов.

Суд также постановил, что появившиеся новые нормы
эколоmческого права имеют отношение к осуществле

нию Договора и что стороны могут по обоюдному со
гласию использовать их в ходе, применения отдельных

его статей. Суд постановил, что в целях приведения за
дач экономического развития в соответствие с задачами

охраны окружающей среды «стороны должны по-новому
проанализировать последствия ДJIЯ окружающей среды
эксплуатации электростанции в Габчикове. В частности,

Ску

ГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ: судъя Херцег;

сторон должна возместить другой стороне ущерб, при

водиться согласно соответствующим положениям Дого

ad hoc

1991

как это

года к разработке «временного

предус~отрено

в

соответствии

с

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри;
судьи Ода, Гийом, Ши, Корома, Верещетин, Парра

Арангурен, Каймане; судья

ad hoc Скубишевски;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Председатель Швебель; су
дьи Беджауи, Ранджева, Херцег, Флайшхауэр, Резек;

С.

1О голосами против 5

постановляет, что Чехословакия не имела права
приступать с октября

1992

года к практическому осу

ществлению этого «временного решения));

ГОЛОСОВАЛИ

ЗА:

Председатель

Швебель;

Вице-

они должны найти удовлетворительное решение в отно

председатель Вирамантри;

шетш объема воды, пропускаемой по старому руслу Ду

Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Койманс, Резек;

ная и его обводным J<аналам по обоим берегам реки>).
Суд заседал в

следующем

составе:

Председатель

Швебель; Вице-председатель Бирамантри; судьи Ода,

судьи Беджауи, Гийом,

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ода, Корома, Вереще

тин, Парра-Арангурен; судья

D.

11

голосами против

4

ad hoc

Скубишевски;

постановляет, что направленное Венгрией

1992

19 мая

ГОЛQСОВАЛИ ЗА:

года уведомление о прекращении действия До

говора от

16

сентября

1977

года не имело правовых

. рен,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри;

ad hoc

Е.

произведено

2

и статью

5

Специ

12 голосами

3

16

соответствующим

сентября

16 сентября 1977 года с l

положени

года и относящихся

ящего решения.

января

1993

ГолосОВАЛИ зл: Председатель Швебель; Вице

года;

предсе.~tатель Вирамантри; судьи Ода, Беджауи, Гий

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Швебель; Вице-пред

ом, Ранджева, Ши, Корома, Верещетин, Парра-Аран

седатель Вирамантри; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

гурен, Койманс, Резек; судья

Ранджева, Ши, Корома, Верещетин, Парра-Арангу

ad hoc

Скубишевски;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Херцеr, Фл~шхауэр,
голосами против

ad hoc Скубишевски;

ГолосовАЛИ ПРОПiВ: судьи Херцег, Флайшхауэр>>.

*

Резек;

13

1977

пунктов В и С пункта 2 постановляющей части насто

-

правопреемник Чехословакии стала стороной Дого

В.

по

к нему документов с должным учетом мер, которые

против

рен, Койманс; судья

2

должны бьпь приняты сторонами во исполнение под

постановляет, что Словакия как государство
вора от

Скубишевски;

что урегулирование расчетов

согласно

ям Дотчвора от

ального соглашения,

А.

ad hoc

строитедьству и эксплуатации объектов должно быть

дьи Херцег, Флайшхауэр, Резек;

статьи

В голосами против

постановляет,

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Председатель Швебель; су

2

Койманс, Резек; судья

щетин;:

Скубишевски;

учитывая пункт

Вице

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ода, Корома, Вере

судьи Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева, Ши, Корома,

2)

Швебель;

Ранджеrsа, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Парра-Арангу

последствий в плане прекращения действия Договора;

Верещеrnн, Парра-Арангурен, Койманс; судья

Председатель

председатель Вирамантри; судьи Беджауи, Гийом,

* *
Предсе/4атель Швебель и судья Резек приложили к

2

постановляет, что, используя механизмы, о кото

решению Суда заявления. Вице-председатель Вираман~

рых они ·смогут договориться, Венгрия и Словакия

три, а также судьи Беджауи и Корома приложили к ре

шению Суда особые мнения. Судьи Ода, Ранджева; Хер

должны на добросовестной основе провести, с учетом
обходимые меры по обеспечению достижения целей

цег, Флайiпхауэр, Верещетин и Парра-Арангурен, равно
как и судья ad hoc Скубишевски, приложили к решению

Договора от

Суда несовпадающие особые мнения.

сложившейся ситуации, переговоры и принять все не

16 сентября 1977 года;

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Швебель; Вице-пред

*

седатель Вирамантри; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

* *

Ранджева, Ши, Корома, Верещетин, Парра-Арангу
рен, Койманс, Резек; судья

ad hoc

Обзор хода судопроизводства и изложение претензий

Скубишевски;

(пункть; 1-14)

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Херцеr, Флайшхауэр;
С.

13

голосами против

Суд начинает разбирательство с напоминания о том,

2

что дело 6,ыло возбуждено

постановляет, что ·до тех пор,

пока

стороны не

2

июля

1993

года после сов-·

местного заявления Венгрии и Словакии о Специаль

ном согшµпении, подписанном в Брюсселе 7 апреля

примут согласованное решение об ином, должен быть
установлен режим совместной эксплуатации, преду

1993

смотренный Договором от

Суд последовательно перечисляет этапы судебного раз

16 сентября 1977

года;

года, После изложения текста этого Соглашения

бирательс~ва и упоминает, в числе прочего, о посеще

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Швебель; Вице-пред
седатель Вирамантри; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

нии данного района своими представителями, осуществ

Ранджева, Ши, Корома, Верещеrnн, Парра-Арангу

ленном по приглашению сторон

рен, Койманс, Резек; судья

ad hoc

1-4 апреля 1997
Затем он ~злаrает представления сторон.

Скубишевски;

года.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Херцеr, Флайшхаузр;

D.

12 голосами

против

История спора (пункты

3

15-25)

1

стороны· не договорятся

Суд напоминает, что данное дело возникло после

об ином, ВенrJ)ия должна выплатить Словакии возме~

подписан~я 16 сентября 1977 года Венгерской Народ

щение за ущерб, понесенный Чехословакией и Сло

ной Респу:бликой и Чехословацкой Социалистической

вакией в результате приостановки и окончательного

Республик:ой договора «о строительстве и эксплуатации

прекращения Венгрией работ, за которые она несла

плоrnнной системы Габчиково-Надьмарош» .(в даль

. постаиовляет,

что,

если

ответственность, а Словакия должна выплатить Венг

нейшем именуемого «Договор

рии возмещение за ущерб, понесенный ею в результа

течение ряда лет названия обоих договаривающихся го

те начала осуществления Чехословакией «временного

сударств неоднократно изменялись, в данном деле они

решения» и продолжения его реализации Словакией;

фигуриру19т как Венгрия и Чехословакия. Договор· I 977

2

1977 года»). Поскольку в

года вступил в силу

30 июня 1978 года. Он

и характеристики объектов. Он также включал «Пред

предусматри

вает строительство и эксплуатацию договаривающими

варительные правила обслуживания и эксплуатации)>,

ся сторонами плотинной системы на условиях «совмест

в статье

ного финансирования:>). Согласно преамбуле Договора,

правила эксплуатации [должны быть] утверждены в те

система предназначалась для обеспечения «широкого

чение года с момента пуска системы в эксплуатацию».

использования природных ресурсов участка реки Ду

Суд отмечает, что вследствие этого данный проект

най между Братиславой и Будапештом в целях развития
водных

ресурсов,

энергетики,

транспорта,

которых указывалось, что «окончательные

23

должен был обрести форму комплексного совместного

сельского

проекта при равном участии обеих договаривающихся

хозяйства и другцх отраслей народного хозяйства До

сторон в финансировании, строител~:.стве и эксплуата

говаривающихся Сторою). Следовательно, совмесmое

ции объектов. Его единый и неделимый характер дол

финансирование должно было осуществляться главным

жен был получит~:. свое выражение в Совместном дого

образом в целях производства гидроэлектроэнергии,

ворном плане, который дополнял Договор. В частности,

улуqшения условий судоходства на соответствующем

Венгрия должна была контролировать шлюзы в Дунаки

участке Дуная и защиты прибрежных районов от навод

лити и объекты в Надьмароше, а Чехословакия

нений. В то же время, по условиям Договора, обе до

-

объ

екты в Габчикове.

говаривающиеся стороны обязались гарантировать, что

*

осушествление данного проекта не приведет к ухудше

*

нию качества воды в Дунае, а также выполнять приро
доохранные требования, связанные со строительством и

*

График работ бьщ в свою очередь, зафиксирован в

эксплуатацией этой плотинной системы.

Соглашении о взаимной помощи, подписанном обеими
сторонами

Участок Дуная, о котором идет речь в данном деле,

16 сентября 1977 года одновременно

с самим

Договором. Этим Соглашением вносились определен

представляет собой примерно 200-километровый от
резок между Братиславой в Словакии и Будапештом

ные коррективы в распределение работ между сторона

в Венгрии. Ниже Братиславы берега реки становятся

ми по сравнению с тем, как это было предусмотрено в

значительно более пологими, образуя пойму с нано

Договоре. Работа над осуществлением проекта началась

сами гравия и песка. В большей части этого района

в

граница между обоими государствами проходит по

чала договорились, подписав

основному руслу реки. Населенные пункты Чуново

протокола, замедлит~:. темпы работ и отложить пуск в

и ниже по течению Габчиково находятсп в пределах

эксrшуатацию электростанций, а затем, после подписа

ния

этого участка реки на словацкой территории: Чуново

-

на правом, а Габчиково

-

1978

на левом берегу. Далее

6

году. По инициативе Венгрии обе стороны сна

февраля

l 989

1О

октября

J983

года два

года соответствующего протокола,

ускорить темпы осуществления проекта.

по течению после слияния иескол~:.ких рукавов река

Под давлением мощной критики проекта в Венгрии

выходит. на территорию Венгрии. Надьмарош распо

венгерское правительство

ложен в узкой долине на излучине Дуная как раз перед

остановить работы в Надьмароше, пока не будут завер

тем, как река поворачивает на юг, обтекает бол~:.шой

В Договоре

1977

при

шены различные исследования, которые компетентные

остров Сентендре, а затем выходит на Будапешт (см.
схематическую карту

13 мая 1989 года решило

органы должны были закончить до

No 1).

июля

21

года описываются главные объекты,

1989

31

июля

1989

года.

года правительство Венгрии продлило

срок приостановки работ в Надьмароше до

31

октября

которые должны были быть сооружены в соответствии

1989 года

с данным проектом. Там предусматривалось строител~:.

же даты осуществление работ в Дунакилити. Наконец,

ство

-

двух

рядов

шлюзов:

27

одного

возле Габчикова (на чехословацкой территории), а

другого

-

последовательных

-

у Надьмароша (на венгерской территории),

На протяжении всего этого времени между сторона

Далее в Договоре предусматри

иск альтернативных решений. Одно из них

включены в «совместный договорный плаю>, который

«Вариант С)>,

1976

альтерна

-

предполагало односторонний отвод Че

хословакией вод Дуная на свою территорию примерно

ем, подписанным с этой целью правительствами обеих
мая

-

тивное решение, ставшее впоследствии известным как

должен быть разработан в соответствии с Соглашени

6

года Венгрия решила полностью пре

ми велись переговоры. Чехословакия также начала по

валось, что технические условия по этой системе будут

стран

1989

Дунакилити.

лимую систему эксплуатируемых объектов)) (см. схема

2).

октября

кратить работы в Надьмароше и сохранить статус-кво в

которые должны бьmи составлять «единую и неде

тическую карту №

и в дополнение к этому приостановило до той

в

года. Там также обусловливалос~:., что

10

километрах выше по течению от Дунакилити (см.

схематическую карту №

строительство, финансирование и· эксплуатация объ

3).

На своем заключительном

этапе «Вариант С)> предусматривал, наряду с прочим,

ектов будут осуществляться на совместной основе при

возведение в Чунове водосливной плотины и дамбы, со

равном участии сторон.

единяющей эту плотину с южным берегом обводного

В Совместном договорном плане по большому чис

канала. Планировалось также строительство вспомога
тельных объектов.

лу параметров оговаривались как задачи системы, так

3

Район, затрагиваемый проектом·

Габчиково-Надьмарош
N.B.: Настоящая

fi

схематическая карта

подготовлена лишь
в качестве иллюстрации.

Схематическая карта выполнена

без соблюдения масштаба.

Перво_начаnьный проект
~

N.B.: Настоящая схематичес1<ая

карта

'!:

подготомена лишь

¾

Схематическая карта выполнена

iJ
tf

в 1<ачестве иллюстрации.
без соблюдения масштаба.

f.'---.~,,-.-,-,.. -.-,-------~-н-•--"'---,-----1

4

Вариант«(»

N.B.:

Настоящая схемаmческая карта
подготовлена лишь
в качестве иллюстрации.

Схематическая карта выполнена

без соблюдения масштаба.

23

июля

1991

Приостановка и окончательное прекращение Венгрией

года правительство Словакии решило

«начать в сентябре

1991

работ по проекту в

года строительные работы, с

тем чтобы ввести Габчиковский проект в эксплуатацию

В соответствии с пунктом

в качестве временного решения>). Работы по <,Вариан
ту С)) начались в ноябре

1991

направило

19

мая

1992

правительству

года. Переговоры между

ноту о прекрашении действия Договора

мая

1992

года.

15

октября

«имела ли Венгерская Республика право временно, а

1992

вербальную

1977

года с

затем и полностью прекрашать в

23

по

екта, ответственность за осуществление которых по

октября при

Договору возлагалась на Венrерскую Республику)).

ступила к строительству на реке плотины.

По мнению Суда, ему нет необходимости останавли-

В заключение Суд принимает к сведению то обстоя
тельс'Гво, что

1989 году работы

Надьмарошскому проекту и части Габчиковскоrо про

25

года Чехословакия на

чала работы по перекрытию Дуная, а с

Специальноrо

шение о том,

года правительство Венгрии
Чехословакии

1 а статьи 2

соглашения от Суда прежде всего требуется вынести ре

обеими сторонами продолжались, но не дали никакого
результата, и

1989 году (пункты 27-59)

ваться на вопросе о применимости или неприменимости

1 января 1993 года Словакия стала незави

к настоящему делу Венской конвенции о праве между

симым государством, что в Специальном соглашении,

народных доrоворов

заключенном впоследствии между Венгрией и Слова

Суду нужно лишь не забывать о том, что, как он не

кией, стороны договорились установить и соблюдать

однократно указывал, некоторые нормы, закрепленные

1969

года, о чем просят стороны.

временный режим водопользования на Дунае и что в

в этой Конвенции, можно считать кодифицирующими

конечном счете они заключили

года со

действующее обычное право. Суд придерживается той

глашение по такому режиму, который прекратит дей

точки зрения, что по многим аспектам это относится

ствовать через

и к положениям Венской конвенции о прекращении и

14

19

апреля

1995

дней после вынесения Судом своего

решения. Суд также отмечает, что в соответствии с пре

приостановке действия международных доrоворов, со

амбулой Специального соглашения им охватываются

держащимся в ее статьях

не только Договор

факт, что в любом случае Венская конвенция применима

1977 года,

но и «относящиеся к нему

Суд учитывает и тот

документы>}, и что стороны, сосредоточивая свои дово

к Протоколу от

ды на Договоре

года, все же, по всей видимости,

которым Венгрия и Чехословакия договорились уско

распространяют их и на «опюсящиеся к Договору до

рить завершение работ, связанных с проектом Габчико~

кументьш.

во-Надьмарош.

1977

5

6

февраля

60-62.
1989

rода, в соответствии с

Суду нет необходимости рассматривать и вопрос о

мости)}. Эrn условия отражают положения обычного
международного права.

взаимосвязи права международных договоров и права,

касающегося ответственности государств, на которой

Суд без особых затруднений соглашается с тем, что

столь подробно в своих аргументах останавливались
стороны,

поскольку эти две

отрасли

опасения, выраженные Венгрией в отношении ее при

международного

родной среды в районе, на который распространяется

права имеют явно отличающиеся друг от друга сферы

действие

действия. Вопрос о том, действует или не действует тот

проекта Габчиково-Надъмарош,

связаны

с

«существенным интересом)} этого государства.

или иной договор, а также о том, правомочно ли прио

Однако Суд полагает, что и в Надьмароше, и в Габ

становлено его действие и правомочно ли он был денон

чикове опасность, на которую ссылается Венгрия, без

сирован, должен решаться на основе права международ

относительно ее возможных масштабов, в

ных договоров. С другой стороны, оценка того, в каких

1989

году

не была определена достаточно четко, равно как и не

пределах приостановка или денонсация договора якобы

являлась <,неминуемой>>, и что в то время Венгрия рас

в нарушение права международных договоров влечет за

полагала другими средствами реагирования на эту пред

собой ответственность государства, их осуществивше

полагаемую опасность помимо приостановки и полного

го, должна даваться на основе права ответственности

прекращения работ, которые она должна была выпол

государств.

нить. Более того, велись переговоры, которые могли

Суд не может принять довод Венгрии о том, что, при

останавливая, а затем полностью прекращая в

завершиться пересмотром проекта и продлением неко

1989 году

торых его сроков, вследствие чего не возникла бы и не

работы в Надьмароше и Дунакилити, за которые она

обходимость в отказе от его осуществления.

несла ответственность, Венгрия не приостанавливала

Далее Суд отмечает, что, принимая решение о заклю

действие," а затем и не отказалась полностью от приме

нения самого Договора

1977 года.

чении Договора

Поведение Венгрии в

то время можно расценивать лишь как выражение ее не

года, Венгрия, предположитель

в то время, и что вопросы охраны окружающей среды

желания соблюдать по меньшей мере некоторые поло
.женил данного Договора и Протокола от

1977

но, осознавала положение дел, как оно представлялось

принимались сторонами во внимание. Не может Суд не

6 февраля 1989

учитывать и позицию, занимавшуюся Венгрией после

года, конкретизированные в Совместном договорном

вступления в силу Договора

плане. Поведение Венгрии привело к тому, что стало не

1977

года. Он приходит к

выводУ, что, даже если бы в данном деле и было уста

возможным завершение создания системы объектов, ко

новлено, что в

торая в Договоре прямо названа «единой и неделимой>>.

1989

rоду появилась настоятельная не

обходимость, связанная с выполнением Договора 1977
года, Венгрия все равно не имела бы права ссылаться на

Затем Суд рассмотрел вопрос о том, бьша ли у Вен

году настоятельная необходимость, кото

это для оправдания несоблюдения ею своих договорных

рая позволяла бы ей, не приводя к международной от

обязательств, ибо своим действием или бездействием

ветственности, приостановить и полностью прекратить

она способствовала ее появлению.

грии в

1989

работы, которые она была обязана выполнить согласно
Договору

1977

В свете сделанных выше выводов Суд постановляет,

года и относящимся к нему документам.

что Венгрия не имела права приостанавливать, а затем

и полностью прекращать в

Суд прежде всего отмечает, что настоятельная не
народном
правность

праве

основанием,

деяния,

. международному

не

исключающим

отвечающего

тому

году работы по Надь•

ответственность за осуществление которых лежала на

противо

или

l989

марошскому проекту и части Габчиковского проекта,

обходимость является признанным в обычном между

ней согласно Договору 1977 года и относящимся к нему

иному

документам

обязательству. Более того, он пола

.

гает, что с таким основанием, предполагающим отсут
ствие

противоправности,

можно

согласиться

лишь

Принятие Чехословакией «Варианта

в

C>J

в ноябре

1991

порядке исключения. В данном деле важны следующие

года и начало реализации этого варианта с октября

основные условия, содержащиеся в статье

1992 года (пункты 60-88)

33

проекта·

статей о международной ответственносrn государств,

Во-вторых, в соответствии с пунктом

подготовленноrо Комиссией международного права: на
стоятельная необходимость должна быть вызвана «су
щественным

интересом)>

государства,

I

Ь статьи

2

Специального соглашения от Суда требуется вынести
решение о том,

совершившего

s<b)

деяние, не соответствующее одному из его международ

имела ли Чешская и Словацкая Федеративная
1991 года к

Республика право приступать в ноябре

ных обязательств; такой интерес должен подвергаться

осуществлению «временного решению> и вводить в

«большой и неминуемой опасносrn,>; оспариваемое де

действие данную систему в октябре

яние должно:быть «единственным средством>> защиты

1992

годю,.

этого интереса; такое деяние не должно «наносить серь

.Ранее Чехословакия утверждала, что переход на «Ва-

езного ущерба существенному интересу» государств, в

риант С,> и запуск его в действие не являлись деяниями,

отношении которых существует данное обязательство,

противоречащими международному праву. Эгот же до

и государство, совершившее такое деяние, не должно

вод продолжает приводить и Словакия. По ходу разби

«способствовать появлению настоятельной необходи-

рательства данного дела в Суде Словакия утверждала,

б

решение Венгрии о приостановке и последующем

действием, как таковыми. Следует также различать сам

полном прекращении строительства объектов в Дунаки

факт совершения противоправного деяния (будь то од

лити лишило Чехословакию возможности производить

номоментно или на протяжении некоторого времени) и

<rro

рабрты, как это было первоначально предусмотрено в

предшествовавшее этому деянию

Договоре

характер подготовки и «не квалифицируемое как проти

1977

года, и что вследствие этого Чехослова

кия имела право приступить к осуществлению решения,

Словакия настаивала также на том; что в своих дей

чальному проекту. В целях оправдания строительных

ствиях по осуществлению <(Варианта С» она исходила

работ и запуска «Варианта С>> Словакия ссылалась на

из обязанности сокращения наносимого ущерба. По

<rro, по ее мнению, составляло «принцип приближен

ее заявлению, <(Существует общий принцип междуна

ного применения». Согласно ее разъяснениям, это была

родного

единственная остававшаяся у нее возможность «не только

осуществить цели Договора

<rro

права,

согласно которому

сторона,

терпящая

ущерб в результате невыполнения своих обязательств

l 977 года, но и неуклонно со

другой стороной договора, должна пытаться сократить

блюдать обязательство добросовестно выполнять его».
Суд отметил,

имевшее

воправное деяние}}.

приближенного, насколько это возможно, к первона

то,

поведение,

размеры наносимого ей ущерба». Одн·ако, согласно за
мечанию Суда, этот принцип можно применять в каче

нет необходимости устанавливать,

существует ли в международном праве или в праве во

стве основы при определении размера ущерба, но при

обще «принцип приближенного применения», ибо, даже

этом он не может служить оправданием каких-либо дру

если такой принцип и существует, он, по определению,

гих противоправных деяний. Кроме того, Суд считает,

может применяться лишь в рамках того или иного соот

<rro·

ветствующего договора. С точки зрения Суда «Вариант

водотока Дуная не бьшо правомерной ответной мерой,

С» не отвечает этому кардинальному условию в том,

поскольку не носило соразмерный характер.

касается Договора

<rro

1977 года.

В свете сделанных· выше выводов Суд постановля

ет, что Чехословакия имела право приступить в ноябре

Как уже отмечалось Судом, главной особенностью
Договора

1977

года являлось, согласно его статье

1991

1,

кия не имела права запускать с октября

мых объектов. Это свойство Договора отражено и в его
собственности в отношении большинства важных объ

19 мая 1992 года о прекраще
.1977 года и относящихся к
нему документов (пункты 89-115)
нии действия Договора

этого совместного имущества в качестве единой скоор
динированной системы. Все вышеуказанное, по опре
одностороннем

В-третъих., в соответствии с пунктом

порядке. Несмотря на некоторое внешнее сходство с

rro своим

материальным па

с статьи

2 Спе

правовые последствия

«направленного Венгерской Республикой

своими юридическими характеристиками. В силу этого

19 мая 1992

года уведомления о прекращении действия Договора».

Суд приходит к выводу о том, что, запуская в действие
года, а,

I

циального соглашения от Суда требуется определить

раметрам <!Вариант С» все же сильно отличается от него

«Вариант С», Чехословакия не применяла Договор

года этот

Уведомление Венгрии от

ектов проекта Габчнково-Надьмарош и эксплуатацию

первоначальным проектом,

1992

вариант в действие.

статьях 8 и 1о, предусматривающих режим совместной

s

лишь в щй

еще предстояло принять. С другой стороны, Чехослова

марош как единой и неделимой системы эксплуатируе

осуществлять

0)

предопределявших окончательное решение, которое ей

финансирозания плотинной системы Габчиково-Надь

невозможно

года к осуществлению «Варианта

мере, в какой она ограничилась производством работ, не

обеспечение строительства на условиях совместного

делению,

осуществленное Чехословакией перенаправление

В ходе судебного разбирательства Венгрия предста-

1977

вила

напротив, нарушила некоторые из его очевид

пять

аргументов

в

поддержку

правомерности,

а

ных положений и тем самым совершила деяние, проти

значит, и действенности ее уведомления о прекращении

воречащее международному праву.

действия Договора. В качестве таких аргументов были

Суд отмечает, что в период с ноября

1992

1991 no

заявлены наличие настоятельной необходимости, невоз

октябрь

можность выполнения Договора, коренное изменение

года Чехословакия ограничилась производством

обстоятельств, существенное нарушение Договора Че

на своей территории работ, которые были необходимы

хословакией и, наконец, появление новых норм между

для осуществления «Варианта С», но от которых можно

народного экологического права. По всем этим·аргумен

было и отказаться вовсе, если бы между сторонами было
достигнуто

соответствующее

поэтому не

предопределяли

соглашение,

и

там Словакия выдвинула свои возражения.

которые

окончательного решения.

Настоятельная необходимость

Ведь до тех пор, пока Дунай не был перекрыт плотиной
в одностороннем порядке, <(Вариант С)) практически не

По замечанию Суда, даже если и будет установлено

осуществлялся. Такая ситуация не является необычной

наличие настоятельной необходимости, оно не является

в международном и, вообще говоря, во внуrригосудар-·

основанием для прекращения договора. На него можно

ственном праве. Противоправному деянию или право

ссьmаться лишь в целях освобождения от ответственно

нарушению

нередко

предшествуют

подготовительные

сти государства, не выполняющего положения какого

либо договора.

действия, которые не следует смешивать с деянием или

7

Невозможность выполнеиия Договора

Появле11ие новых 11орм между11ародного Эl{ОЛогuчес
kОго права

Суд не считает необходимым устанавливать, можно
ли термин «объеКD>, содержащийся в статье

61

конвенции о праве международных договоров

Венской

Как отмечает Суд, ни одна из сторон не утверж

1969 года

дала, что после заключения Договора

1977

года по

(в которой говорится о «безвозвратном исчезновении

явились

или уничтожении объекта, необходимого для выполне

права и, следовательно, Суд не должен рассматривать

ния договора>>, ка~ об основании для прекращения до

сферу действия статьи

говора или выхода из него), также понимать как охва

международных договоров (в которой говорится о не

тывающий и тот или иной правовой режим, поскольку

действительности и прекращении действия договоров

в любом случае, .даже если это и так, Суд должен будет

вследствие появления новой императивной нормы об

сделать вывод о том, что в данном случае такой режим

щего международного права

не перестал действовать окончательно. Договор

стороны, Суд хотел бы подчеркнут.ь, что появились

года, и в частности его статьи

1977

новые

императивные нормы экологического

64

Венской конвенции о праве

-

jus cogens).

С другой

15, 19 и 20, предоставляли

новые нормы экологического права, которые касают

сторонам необходимые средства начать в любой момент

ся выполнения Договора, и что стороньi могли инкор

переговоры о ~несении соответствующих коррективов с

порировать их по соглашению между собой в порядке

целью учета изменений в требованиях экономического

применения статей

и экологического характера.

не содержат конкретных обязательств по выполнению

15, 19

и

20

Договора. Эти статьи

Договора, но требуют от сторон, чтобы они, выполняя

свои обязательства, обеспечивали недопущение ухуд

Коренное изменение обстоятельств

шения качества воды в Дунае и охрану природы, а также

С точки зрения Суда существовавшие политические

учитывали новые природоохранные нормы при дости

условия не были связаны с объектом и целью Договора

жении договоренностей о средствах, которые должны

настолько, чтобы они составляли существенное основа

быть предусмотрены в Совместном договорном плане.

ние согласия участников и их изменение изменяло бы

Включив в Договор положения о таких изменяющихся
нормах, стороны признали потенциальную необходи

сферу действия обязательств, все еще подлежавших вы
полнению. То же относится и к экономической системе,

мость адаптации проекта. Следовательно, Договор не

существовавшей на.момент заключения Договора

1977

является статичным и может подвергаться адаптации

года. Суд не считает, что можно утверждать и об от

к вновь появляющимся нормам международного пра

сутствии в то время какой бы то ни бьшо возможности

ва. С ПОМОЩЬЮ статей 15 И 19 НОВЫе природоохранные

предусмотреть

нормы можно включать в Совместный договорный

изменения

в

состоянии

экологических

знаний и в экологическом праве. Более того, формули

план. За годы, прошедшие с момента заключения До

ровки статей

что позволяют вносить

говора, возросли осознание уязвимости окружающей

необходимые изменения. Таким образом, Суд считает,

среды и признание того, что природоохранные риски

15, 19 и 20 таковы,

что характер· изменившихся обстоятельств, на которые

·

следует оценивать на постоянной основе. Такое но

ссьшалась· Венгрия, ни в совокупности, ни в отдельно

вое

сти не позволяли считать, что их последствия коренным

ло значимость статей

образом изменили сферу действия обязательств, все еще
подлежавших

выполнению

в

целях

понимание

существующих

15, 19

и

опасностей

20.

повi.1си

Суд учитывает, что

обе стороны согласны с необходимостью со всей серь

езностью относиться к экологическим проблемам ·и

осуществления

проекта.

принимать требуемые меры предосторожно!оТИ, но они
решительно расходятся в оценке последствий этих мер

Существенное наруше11ие договора

для совместного проекта. В таком случае полезным и
действенным с точки зрения нахождения соответству

Главным аргументом, на который ссылалась Венгрия,

ющих решений может оказаться участие третьей сто

являлось существенное нарушение Договора, состояв

роны, при условии что каждая из первоначальных двух

шее в производстве строительных работ и запуске в дей

сторон займет гибкую позицию.

ствие «Варианта С». Как установил Суд, Чехословакия

Наконец, Суд полагает: несмотря на сделанный им

нарушила Договор лишь в тот момент, когда в октябре

1992

вывод о том, что ни Венгрия, ни Чехословакия не смог

года направила воды Дуная по обводному каналу.

ли выполнить свои обязательства ·по Договору 1977

Возводя объекты, которые~ должны были позволщъ за

года, их обоюдно противоправное поведение не поло

пуск в действие «Варианта С)), Чехословакия не совер

жило конец действию Договора и не привело к его пре

шала противоправных деяний. Поэтому с точки зрения

кращению.

Суда уведомление о прекращении. действия Договора,

направленное Венгрией 19 мая 1·992 года, было преж

В свете сделанных выше выводов Суд постановляет,

девременным. Чехословакия Договор еще не нарушила,
и, следовательно, в моме1п прекращения его действия

ЧТО уведомление О прекращении Договора, направлен
·НОе Венгрией 19 мая 1992 года, не имело своим право

Венгрия не.имела права ссылаться на какое-либо нару

вым

шение Договора как на основание для его прекращения.

1977 года и относящихся к нему документов.

8

последствием

прекращение

действия

Договора

Распад Чехословакии (пункты

ря

l 17-124)

Далее Суд приступил к рассмотрению вопроса о том,

стала ли Словакия учасrnицей Договора
честве государства

1977

года ·в ка

года Договор

1977

rода приобрел для Словакии

Правовые последствuяреше11uя Суда (пункты

правопреемника Чехословакии.

-

1993

обязательную силу.

125-154)

Утверждая oбparnoe, Венгрия заявляла, что, даже если

Суд отмечает, что та часть его решения, в которой да

Договор и сохраняет свое действие, несмотря на уведом

ются ответы на вопросы, вытекающие из пункта l ста

ление о его прекращении, он в любом случае потерял

тьи

силу как международный договор в результате <шрекра

характер. Она касается поведения сторон в прошлом, и

щения существования одной из сторон»

в ней устанавливается правомерность или противоправ

3 1 декабря 1992

2

Специального соглашения, носит декларативный

года. В этот день Чехословакия·перестала существовать

ность их поведения в период с

как субъект права, а

же определяются последствия этого поведения с точки

I

января

1993

года возникли Чеш

ская и Словацкая Республики.

1989

по

1992

год, а так

зрения действия Договора. Теперь же Суду предстоит

Суд не считает необходимым для целей настоящего

дела обсуждать вопрос о том, отражает ли статья

определить, основываясь на сделанных выше выводах,

каким должно быть поведение сторон в будущем. Эта

34

.Венской конвенции о правопреемстве государств в от

часть решения носит скорее предписывающий, нежели

ношении

декларативный характер, поскольку в ней определяются

договоров

1978

года

(предусматривающая

правило автоматического правопреемства в отношении

права и обязанности сторон. Учитывая данное опреде

всех договоров) состояние обычного международного

ление, сторон~ нужно будет договориться о способах

права. В плане проводимого им анализа по настоящему

исполнения настоящего решения, как они это и предус

делу более весомое значение имеют природа и характер

мотрели в статье

Договора 1977 года. При рассмотрении данного Дого

5

Специального соглашения.

В связи с этим решающее значение имеет постановле

вора подтверждается, что помимо присущей ему при

ние Суда о том, что Договор

роды совместного финансового предприятия главными

СJШУ и, следовательно, продоmкает регулировать оrnо

1977

года сохраняет свою

его элементами являются предполагавшееся ·строитель

шения между его учасrnиками. Характер этих отноше

ство и совместная эксплуатация крупного, объединен

ний определяется также нормами других соответствую

ного и неделимого комплекса структур и сооружений

щих соглашений, в которых участвуют оба государства,

на конкретных участках соответствующих территорий

нормами общего международного права и, в данном

Венгрии и Чехословакии, расположенных по берегам

конкретном случае, нормами, касающимися ответствен

Дуная. Договором также предусма-rривалось установщ:

ности государств, но прежде всего он регулируется нор

ние режима судоходства на большом отрезке междуна

мами Договора

родного водного пути, в частности перенесение главной

но сделанному им замечанию, все же не может обойти

линии международного судоходства на обводной канал.

вниманием тот факт, что в течение ряда лет этот Дого

Тем самым создавалась ситуация, за-rрагивавшая ин

вор сторонами не выполнялся и что своими действиями

тересы других использующих Дунай субъектов. Более

или бездействием стороны фактически способствовали

того, интересы -rретьих государств прямо признавались

возникновению той реальной ситуации, которая сло

в статье

жилась на сегодняшний день. Суд не может не учиты

18,

в которой стороны обязались обеспечивать

1977

года как

lex specialis.

Суд, соглас

«беспрепятственное и безопасное судоходство по меж

вать эту реальную ситуацию

дународному фарватеру>) согласно их обязательствам по

результате возможность или невозможность совершать

Конвенции о режиме судоходства на Дунае от

либо не совершать соответствующие действия

ста

.

1948

18

авгу

года.

Далее Суд ссьmается на статью

1978

или создавшуюся в ее

-

при

принятии решений, касающихся правовых -rребований

12

к поведению сторон в будушем .. Поэтому важно, чтобы

Венской конвен

реальная ситуация, сложившаяся после 1989 года, была

ции о правопреемстве государств в отношении догово

ров

-

перенесена в

года, О'I])ажающую принцип, согласно которо

плоскость

подцерживаемых

и

развиваю

щихся договорных отношений, что должно позволить в

му как в традиционной доктрине, так и с современной
точки зрения считается, что правопреемство не затраги

максимально возможной степени реализовывать задачи

вает договоры территориального характера. По мнению

и цели Договора. Ибо только таким путем можно выпра

отражает норму обычного международ

вить то ненормальное положение, которое сложилось в

ного права, и, как отмечает Суд, ни одна из сторон это

результате.невыполнения сторонами своих договорных

Суда, статья

12

обязательств.

го не оспаривала. Суд приходит к заключению о том,
что, как явствует из содержания Договора

Суд указывает, что Договор

1977 года, ero

1977 года не только пред

следует рассматривать как договор, устанавливающий

ставляет собой осуществляемый на базе совместного

соответствующий территориальный режим по смыслу

финансирования проект по производству энергии, но

статьи

года. Договор по

что он задумывался также и для решения. других задач:

рождает права и обязанности, «связанные С)) теми от~

улучшения судоходства на Дунае, борьбы с наводнени

12

Венской конвенции

1978

резками Дуная, которых он касается, а значит, на сам

ями и регулирования ледохода, а также охраны природ

Договор правопреемство государств влиять не может. В

ной среды. В целях решения этих задач стороны при

силу этого Суд приходи,: к выводу о том, что

няли на себя обязательства, касающиеся собственного

1

янва-

9

поведения, выполнения договоренностей и дое11-1жения

ющий режим. Согласно Договору, главные структуры

результата. По мнению Суда, на сторонах лежит юри

плотинной системы находятся в совместной собств~н•

дическая обязанность рассмотреть в ходе переговоров,

ности сторон, их эксплуатация должна осуществляться

которые должны быть проведены согласно статье 5

в форме единой скоординированной системы, а доходы

Специального соглашения и в соответствии с услови

от проекта должны распределяться на равной основе.

года, вопрос о том, каким образом

Установив, что Договор сохраняет свою силу и, по его

можно лучше всего решить те многочисленные задачи,

условиям, режим совместной собственности является

которые поставлены в Договоре, имея в виду, что ре

его основным элементом, Суд считает, что, П(!Ка сто

шать нужно каждую'из них.

роньi не придут к соглашению об ином, такой режим
должен бьпь восстановлен. По мнению Суда, объекты

ями Договора

1977

Очевидно, что клю,чевым, в силу необходимости, яв

в Чунове, учитывая их решаю·щую роль с точки зрения

ляется вопрос о влиянии проекта и последствиях его реа

лизации в плане .воздействия на окружающую среду. Для

эксплуатации того, что осталось от проекта, и режима

целей коне<Jной оценки экологи<Jеских рисков должны

водопользования, должны эксплуатироваться совмест

учитываться действующие нормы. Это не только допус

но по смыслу пункта 1 статьи 10. На плотин·у в Чунове

кается, но даже предписывается. формулировками ста

перешли

тей 15 и 19 в той мере, в какой эти статьи предусматри

-

первоначально

предназначавшие

иметь статус, аналогичный этим объектам. Суд также

вают постоянную а-а значит, и по мере необходимосrn
изменяющуюся

функции,

ся для объектов в Дунакилити, в силу чего она должна.
делает вывод, что в соответствии с этим следует внести

обязанность сторон поддерживать

корреК'Швы и в «Вариант С>), осуществление которого,

ка<Jество воды в Дунае и охранять его природную среду.
Суд учитывает то, что в сфере охраны окружающей сре

по его мнению, противоречит Договору. Суд отмечает,

лактические меры ввиду часто непоправимого ущерба,

оптимально отразит концепцию совместного использо~

ды следует проявлять бд'ител'ьность и принимать профи

что восстановление режима совместной собственности

который может быть причинен окружающей среде, и

вания общих водных ресурсов, лежащую в основе реше

ограничений, присущих самим механизмам возмещения

ния ряда задач, упомянутых в Договоре.

такого рода ущерба. За последние двадцать лет появи

Указав выше, какими, по его мнению, должны быт':>

лись новые нормы и стандарть1, нашедшие свое отраже

последствия его вывода о том, что Договор

ние в большом числе документов. Учитывать эrn нормы

все еще остается в силе, Суд переходит к рассмотрению

необходимо, равно как необходимо и придавать долж

юридических последствий международно-противоправ•

1977

года

ное значение такого рода стандартам, причем не только

пых деяний, совершенных сторонами, поскольку обе

в тех случаях, когда государства планируют новые виды

стороны просили его определить также последствия его

деятельности, но и когда они продолжают осуществлять

решения в отношении возмещения ими ущерба.

деятельность, на<Jатую в пропшом. С точки зрения рас

На данной стадии разбирательства Суд не просили

сматриваемого дела это означает, что стороны должны

определить размер подлежащего возмещению ущерба, а

по-новомУ. взглянуть на последствия для окружающей
среды эксплуатации электростанции в Габчикове.

указать, на какой основе он должен выплачиваться. Обе

В

стороны заявляли, что понесли значительные финансо

частное11-1, они должны найти удовлетворительное· ре

вые убытки, и требовали их денежного возмещения.

шение в отношении объема воды, пропускаемой по

В своем решении Суд пришел к :выводу о том, что

старому руслу Дуная и по его обводным каналам, про

обе стороны совершили деяния, противоречащие меж

.ходящим по обоим берегам реки.
В данном деле требуется, чтобы, согласно норме

дународному праву, и указал, что следствием этих де

pac-

яний стал понесенный сторонами ущерб. В силу этого

26 Венской
конвенцй~ о праве международных договоров 1969 года,

ta sunt servanda,

как она отражена в статье

как на Венгрии, так и на Словакии лежит обязанность
выплатить компенсацию, и обе эти страны имеют пра

стороны должны прийш к согласованному решению в

во на ее получение. Однако, как отмечает Суд, учиты

духе сотрудничества, ·предусмотренного в Договоре. в
статье

26

вая то обстоятельство, что взаимный ущерб был на1:1е

объединены два элемента, имеющих равнове

сен обеими сторонами, вопрос о компенсации можно

ликое· значение. Согласно данной статье, «каждый дей

удовлетворительным образом решить в рамках обще

ствующий договор обязателен для его участников и дол•

го урегулирования, если каждая их сторон откажется

жен ими добросовестно выполнятьсю). С точки зрения

от всех финансовых претензий или контрпретензий

Суда этот последний элемент предполагает;что в дан

или снимет их. При этом Суд хотел бы подчеркнуть,

ном деле преимущественное значение в отношении при

. менения

что урегулирование расчетов по строительству объек

Договора в буквальном смысле имеют его цель

тов относится к друrому виду проблем компенсации и

и намерения сторон, которыми они руководствовались

должно осуществляться в соответствии с Договором

при его заключении. Принцип добросовестности обязы

1977

вает стороны разумно nрименять Договор и делать это

таким образом, чтобы могла быть реализована его цель.
Договор

года и относящимися к нему документами. Если

Венгрия решит принять у<Jастие в эксплуатации и до
ходах по комплексу в Чунове, она должна оплатить со

1977 года не только содержит программу сов

ответствующую часть расходов по его строительству и

местных инвестиций, но и устанавливает соответству~

эксплуатации.
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речили бы дРуr другу, если бы в международном праве

Заявление Председателя Швебеля

не существовало некоего принципа, который помогает

Я: во многом согласен с решением Суда и поэтому го

примирить их между собой. Таким принципом являет

лосовал за большинство пунктов его постановляющей
части. Против пункт:а 1 В постановляющей части я голо

ся принцип устойчивого развития, который, по мнению

судьи Вирамантри, представляет собой нечто большее,

совал главным образом потому, что, по моему мнению,

чем nросто концепцию: это, по сути, еще один общепри

строительные работы, предусмотренные в соответствии

знанный принцип современного международного права.

с <(Вар,иантом С>> (<<временным решением>>), нельзя рас
сматривать в отрыве от их практического осуществле

В своем стремлении развивать этот принцип Суд дол

ния. В то же время против пункта I D постановляющей

жен учитывать весь предыдущий опыт, накопленный

части я голосовал в основном потому, что не убежден,

человечеством, ибо на протяжении тысячелетий оно

что то обстоятельство, что Венгрия нарушила Договор

нуждалось в том, чтобы примирять принципы развития

первой, лишило ее права прекратить действие Договора

и заботы об окружающей среде. Отсюда можно сделать

в ответ на его нарушение со стороны Чехословакии, то

вывод, что идея устойчивого развития не нова, и сегод

есть на нарушение, которое, как я считаю (что и проде

ня для ее дальнейшей разработки имеется богать'Iй ма

монстрировал своим голосованием по пункту

уже

териал, накопленный на основе общемирового опыта. В

было совершено, когда Венгрия направила свое уведом

подцержку этого тезиса судья Вирамантри в своем мне

1 В,

нии ссьшается на примеры ряда цивилизаций древности,

ление о прекращении действия Договора.

основу хозяйства которых составляла ирригация. Суду,

Вместе с тем я полностью поддерживаю выводы Суда

в котором представлены основные формы цивилизации,

относительно того, каким должно быть поведение сто

следует исходить из векового опыта всех культур, осо

рон в будущем, и об урегулировании вопросов компен

бенно когда речь идет о тех областях международного

сации.

права, которые сегодня находятся в состоянии развития.

К числу принципов, которые можно вывести из опыта

Заявление судь,и Резека
Судья Резек считает, что Договор

указанных куль,ур,

относятся

принципы

заботливо

года уже утра

го отношения к ресурсам земли, прав всех поколений,

тил силу, поскольку стороны прекратили действие Дого

охраны флоры и фауны, уважительного отношения к

вора своим отношением к нему. Однако из этого своего

земле,

максимального

заключения судья Резек делает выводы, во многом ана

сурсов

при

логичные тем, к которым пришли большинство членов

их возобновления, а также принцип, согласно которому

1977

использования

одновременном

природных

сохранении

ре

возможности

Суда, исходя из предположения о том, что Договор про

процессы общественного развития и охраны природы

должает сохранять свою силу. Во-первых, часть того,

должны идти рука об руку.

что

предусматривалось в Договоре, уже выполнена,

Излагая свое мнение, судья Вирамантри подчерки

причем добросовестно. А кроме того, и прежде всего,

вает важное значение постоянной оценки воздействия

согласно принципу добросовестного выполнения обяза

тех или иных проектов на окружающую среду в течение

тельств, подлежат выполнению сторонами все взаимные

всего периода их осуществления. Обязанность по оцен

обязательства по тому или иному договору, оставшиеся

ке воздействия на окружающую среду не исчерпывается

невыполненными по их обоюдной вине.

проведением таковой лишь перед началом осуществле

ния проекта. В ходе такого постоянного мониторинга

Особое мнение Вице-председателя Вирамантри

должны применяться нормы, действующие на момент

Судья Вирамантри согласился со всеми выводами,

оценки, а не на момент начала осуществления проекта.

сделанными большинством членов Суда.

Третий аспект экологического права связан с вопро

Однако в своем особом мнении он поднял три вопроса,

сом о том, уместно ли применять принципы эстоппеля,

касающихся различных аспектов экологического права:

которые могут действовать во взаимоотношениях меж

принципа устойчивого развития nри сбалансированном

ду сторонами, при урегулировании вопросов, имеющих,

удовлетворении взаимно конкурирующих потребностей

например, отношение к проблемам окружающей среды,

развития и охраны окружающей среды, принципа по

затрагивающим не только две

стоянной оценки воздействия на окружающую среду, а

но и гораздо большее число участников. Не всегда во

определенные

стороны,

также о целесообразности применения такого правового

просы, связанные с обязанностями

принципа

надлежащим образом р~шить на основе процессуаль

inter partes,

как эстоппель, nри урегулирова

нии таких имеющих последствия

erga omnes

erga omnes,

можно

ных норм, предназначенных для урегулирования споров

вопросов,

На этот аспект судья Вирамантри обращает

как утверждения о том, что дело связано с нанесением

inter partes.

экологического ущерба.

внимание как на один из аспектов, требующих особенно
тщательного рассмотрения.

По первому вопросу мнение судьи Вирамантри со
стоит в том, что как право на развитие, так и право на

Особое мнение судьи Беджауu

охрану окружающей среды являются принципами, вхо

дящими в настоящее время в общее содержание между

Судья Беджауи считает, что для большинства членов

народного права. Эти принципы, может быть, и противо-

Суда вопрос о применимом праве и характере Договора
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года остался в значительной степени непрояснен

Касаясь другого вопроса, судья Беджауи полагает, что

ным. В отношении первой части принятого решения он

Договор 1977 года нарушили обе стороны, как Венгрия,

утверждает, что «эволюционное толкование» Договора

так и Словакия, причем в равной степени. Возникшую

года может осуществляться лишь при условии со

вследствие этого ситуацию можно охарактеризовать как

1977

1977

прямую коллизию перекрещивающихся нарушений. Од-

блюдения общего правила толкования, содержащегося
в статье

31

Венской конвенции о праве международных

. нако

доподлинно установить в каждом случае причин

договоров, а также при условии недопустимости смеше

но-следственную связь нелегко. Действия и поведение

ния «определения» того или иного понятия с (<правом»,

сторон иногда оставались как бы незавершенными. К

применимым к этому понятию, и недопустимосrn сме

сожалению, на протяжении многих лет во взаимоотно

шения ((mолкова111JЯJJ какого-либо договора с его «пере

шениях сторон присутствовало и присутствуе,: глубокое

смотрошJ. Судья Беджауи рекомендует принимать в

взаимное недоверие.

расчет последующие правовые акты лишь в особых си

В результате таких перекрещивающихся нарущений

туациях. Именно такая ситуация возникла в связи с дан

практически: возникла ситуация, которую большинство

ным делом. Этq--,-- первое вынесенное на рассмотрение

членов Суда не сочли нужным квалифицировать. В то

Суда крупное дело, в котором экологическая подоплека

же время судья Беджауи счел необходимым и важным

приобрела столь важцl?е значение, что, став основной,
она грозит отвлечь внимание от

вопросов,

отметить, что эти перекрещивающиеся нарушения при

связанных

вели к двум реалиям, которые и в дальнейшем будут ока

с правом международных договоров. Международная

зывать влияние на общую картину в данном регионе.

общественность не поймет Суд, если он не обратит вни

Судья Беджауи подчеркнул важное значение должного

мание на новые нормы права, на применении которых

учета этихреалuй. В данном деле учет эrnx реалий вовсе

настаив,ает Венгрия. Суду, к счастью, удалось увязать

эти новые нормы с сутью статей

1977

15, 19

и

20

не равнозначен отрицанию правооснования. Само право

Договора

основание никуда не исчезает, оно лишь трансформиру

года. Против учета этих норм права не возражает

ется в зависимости от ситуации, причем таким образом,

и Словакия. Однако, применяя в данном деле так назы

что возникает вопрос об ответственности виновников по

ваемый принцип эволюционного толкования договора,

явления этих реалий, которь:,е должны будут выплатить

Суду следовало бы более основательно прояснить пр·о

требующуюся компенсацию в полном объеме.

блему и он должен был бы напомнить о том, что общим

Эти реалии, которые либо уже трансформируются,

правилом. толкования договоров остается правило, со

держащееся в статье

31

Венской конвенции

либо будут трансформированы сообразно модели ново

1969 года.

го договора; могут против?речить действующему праву

По мнению судьи Беджауи, вопрос о характере Дого

вора

или выходить за его рамки, но это право их сдерживает

1977 года и относящихся к нему документов требо

и вновь подчиняет своем~ регулированию по трем на

вал большего внимания со стороны большинства членов

правлениям:

Суда. Этот вопрос имеет решающее значение. Характер

-эти реалии не уничтожают Договор, он их выдер

данного Договора во мноrом·определяет условия право

преемства Словакии в отношении этого документа, ко

живает;-

торый составляет суть применимого права, и именно он

_:__эти реалии не остаются безнаказанными: они вле

остается в силе, несмотря на обоюдные нарушения его

кут за собой санкции и компенсацию;·

сторонами.·

Договор

-и, что самое главное, эти реалии будут «переработа

1977 года (включая относящиеся к нему доку

ны)>, то есть включены в Договор, новое и пока еще

менты) имеет три следующие характерные особенности:

не согласованное содержание которого придаст им

-это договор, касающийся территориальных вопро

законную силу.

сов;

В заключение судья Беджауи возвращается к необхо

-это договор, стороной которого в силу правопрее.м

димости для сторон шювь сесть за стол переговоров и

ства является Словакия; и

провести их в духе доброй воли. Проведение новых пе
реговоров следует счи:гать строго обязательным услови

-этот договор по сей день остается в силе.

ем, что, в частности, и присуще добросовестному пове

В сущности, судья Беджауи не разделяет мнение

дению. Такая обязанность вытекает не только из текста

большинства членов Суда относительно правовой ква

самого Договора, но и из общих положений междуна

лнфикации -«Варианта С)>, который он считает противо

родного права, разработанных для сфер международных

правным и противоправность которого касается каждо

водотоков-и окружающей среды.

го из строительных циклов, предусмотренных согласно

этому варианту. Такое строительство не могло ни бьпь

Особое мнение судьи Коромы

добросовестным, ни носить промежуточный характер.
Оно несло на себе отпечаток конечной цели «Варианта

В особом мнении судья Корома заявил о своей под

С», а именно отвод речного потока. Поэтому нельзя от

держке выводов Суда о том, что Венгрия не имела права

делять процессы строительства, с одной стороны, и от

приостанавливать, а затем и полностью прекращать ра

вода речного потока

боты по проекту, за которые на нее, согласно Договору,

-

с другой: «Вариат С>) целиком

и полностью носил противоправный характер.

возлагалась соответствующая ответственность, а также

12

о том, что Договор продолжает оставаться в силе. По

первых, невыполнение Венгрией своих договорных обя

его мнению, эти выводы соответствуют не только поло

зательств не может быть оправдано появлением новых

жениям Договора, ио и принципу

международных норм об охране окружающей среды.

pacta sunt servanda -

одному из основных принципов международного права,

Нет сомнений в том, что в 1970-е годы и весь проект в

составляющему, по суги, его неотъемлемую часть. С

целом, и Договор

точки зрения судьи Коромы, любой противоположный

в общих чертах с должным учетом экологии реки Ду

1977

года в частности планировались

вывод означал бы, что государство в любое время мо

най. Доказательств, которые опровергали бы подобное

жет отказаться от любого договора, когда сочтет нала

допущение, не существует. Во-вторых, Чехословакия не

гаемые договором обязательства неудобными для себя,

нарушила Договор, приступив к осуществлению «вре

а это, как он считает, серьезш? подорвало бы принцип

менного решения»

pacta sunt servanda

и всю систему международных до

-

«Варианта С»,

поскольку такое

-

решение было единственно возможным для нее спосо

бом реализовать осuовные положения проекта в случае

говорных отношений.

невыполнения Венгрией своего обязательства по возве

Разделяя выраженное Судом понимание озабочен

дению плотины в Дунакилити.

ности Венгрии последствиями осуществления проекта
для природной среды этой страны, он согласился с тем,

Касаясь будущих переговоров между сторонами о

что предоставленные Суду материалы не могут служить

способах выполнения данного решения Суда, как это
предусмотрено в Специальном соглашении, судья Ода

оправданием одностороннего отказа от Договора.

предлагает внести в СДП поправки, позволяющие вклю

Однако судья Корома не согласен с выводом Суда о

чить в него выполнение работ, связанных с плотиной в

том, что Чехословакия не имела права вводить в дей

Чунове, что даст возможность завершить осуществле

ствие «Вариант С)). По его мнению, делая такой вывод,

ние всего проекта. Что же касается вопросов экологии,

Суд в недостаточной степени учел положения Договора,

то

равно как и финансовый и экологический ущерб, кото

рый мог бы возникнуть и который могла бы понести Че

ей

образом, чтобы были осуществлены его цель и задача.
Судья Корома также не согласен с тем, что Суд, как

-

в результате отказа от строительства плотины в

Ущерб и убытки, ·понесенные Чехословакией вви
тельств, должны быть возмещены. Однако отказ Вен
грии от строительства плотины в Надъмароше, несмотря

Несовпадающее особое мнение судьи Оды

на то что эта плотина должна была стать частью всего

1 С постановляю

проекта, не нанес Чехословакии сколь-либо значитель

щей части, поскольку, по его мнению, не только прове

ного ущерба. Венгрия должна оплатить часть расходов

дение строительных работ, но и эксплуатация плотины

по строительству плотины в Чунове, так как именно

в Чунове были всего лишь элементами осуществления

этот объект дал жизнь всему проекту. И все же впол

года между Че

не допустимо заметить, что от проекта в целом (то есть

хословакией и Венгрией о строительстве и эксплуатации

от обводного канала и nредусмотренщ,й на этом кана

плотинной системы Габчиково-Надьмарош. Он счита

ле электростанции в

ет, что «временное решение>>, каковым стал «Вариант

Габчикове) выигрывали только

Чехословакия и Словакия, а Венrрил от него ничего не

С>>, было единственно возможным способом выполне

получает. Этот момент следует учесть при рассмотре

ния первоначального проекта на реке Дунай. Судья Ода

нии вопроса о компенсации убытков и ущерба, которую

не понимает, почему Суд постановил, что строительные

Венгрия должна выплатить Словакии.

работы по «Варианту С», то есть возведение плотины
в Чунове, являются правомерным, а эксплуатация этой

Несовпадающее особое мнение судьи Ранд:ж:евы

противоправным актом.

Судья Ранджева не согласен с большинством членов

Судья Ода проводит четкое различие между Совмест-

Суда в том, что в подпункте

. ным договорным планом (СДП) как частью выполнения
проекта и Договором 1977 года, являющимся основой

1
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решения

Суда говорится о неправомерности «Варианта С)) толь
ко в отношении ввода его в действие и продолжения

всего проекта и разрабатывавшимся в течение несколь

e.ro

реализации вплоть до настоящего времени. Во-первых,

ких десятилетий. СДП, аналоги<1ный по своему харак

судья Ранджева усматривает наличие логического про

теру договору «партнерства», следовало бы изменять и

тиворечия между подпунктами В и С этого же пункта

пересматривать (как оказалось, это было необходимо)

постановляющей части. Как можно признавать· право

более гибко.
Главной целью Договора

состояния

ду невыполнения Венгрией своих договорных обяза

ного поведения ►> сторон как к равнозначным.

-

оценке

Надьмароше.

представляется, отнесся к последствиям «противоправ

плотины

к

в результате строительства обводного канала и Венгри

риант С)> реальной попыткой выполнить Договор таким

1977

приступить

возместить ущерб экологии, нанесенный Чехословакией

как это следовало из действий Венгрии. Он счел «Ва

проекта, как он описан в Договоре

должны

ческие решения, которые позволяли бы ограничить или

хословакия, если бы проект оставался незавершенным,

Судья Ода голосовал против пункта

стороны

окружающей среды Дуная и попытаться найти техни

мерными строительные работы по <<Варианту С)> и тут

1977

года было, по мнению

же объявлять неправомерным ввод его в действие? Он

судьи Оды, строительство обводного канала и электро

считает, что Суд в своем решении пришел к такому вы

станций на плотинах в Габчикове и Надьмароше. Во-

воду, поскольку свел значение взаимных неправомер-

13

ных действий, вменяемых Венгрии, с одной стороны, и

том С», но и первоначальные шаги по реализации этого

Чехословакии и Словакии

с другой, только к вопро

решения.: Венгрия, таким образом, имела все основания

су об обязанности компенсировать последствия ущерба;

для прекращения действия Договора. Судья Херцег по

поступив таким образом, Суд воскресил одну из норм

следовательно голосовал против пунктов постановляю

-

римского права, а именно правило Помпония. Суд, од

щей части решения Суда, касавшихся непосредственно

нако, не оuенил значение этих взаимно неправомерных

Договора, но он голосовал и за взаимную компенсацию

действий с другой точки зрения, а именно причинно

Словакией и Венгрией ущерба, понесенного каждой из

следственной взаимосвязи ряда событий,. которые при

них в результате строительства плотинной системы,

вели к возникновению ситуаuии, составляющей предмет

ставшей ~редметом данного спора.

рассматриваемого Судом спора. По мнению судьи Ран

Несов~адающее особое мнение судьи Флайшхауэра

джевы, фактические обстоятельства, возникшие на фоне
хаотичных отношений, отмеченных недоверием и подо~

Судья 'Флайшхауэр не согласен с главным выводом

зритеriьностью, не только затруднили выявление перво

Суда о том, что сделанное Венгрией уведомление о пре

причины этой ситуации, но и, главное, в сво~й совокуп

кращении действия Договора

ности привели к тому, что правонарушение, допущенное

одной стороной, повлекло за собой правонарушение,
совершенное

другой.

Придерживаясь

точки

l 977 года

не привело к его

прекращению, поскольку было преждевременным и по
скольку, как утверждается, Венгрия утратила право на

зрения,

прекращение Договора ввиду его нарушения, совершен

проТИI1оречащей прямолинейному анализу Суда, судья

ного ею ранее. Судья Флайшхауэр согласен с выводом

Ранджева считает, что в данном случае речь идет не о

Суда о том, что Венгрия нарушила свои обязательства

ряде правонарушений, всего лишь следовавших друг за

по Договору 1977 года, когда приостановила, а затем и

другом, а о различающихся правонарушениях, которые

полностью прекратила свой объем работ по Надьмарош

постепенно способствовали возникновению ситуации,
ставшей

предметом

рассматриваемого

спора.

скому проекту и части Габчиковского проекта. Он также

Судья

согласен с выводом о том, что qехословакия не имела

Ранджева приходит к выводу о том, что противоправ
ность принятого Веш'Рией решения

-

права вводить в действие с октября

1992 года «Вариант
С», пред~тавляющий собой одностороннее решение,

а это решение не

сомненно носило противоправный характер

-

явилось

предполагающее присвоение для собственного, а следо

не причиной, а основанием или мотивом, использован

вательно,~ непропорционального использования Чехос

ным сначала Чехословакией, а затем и Словакией для

ловакией; а затем и Словакией от

оправдания своего дальнейшего поведения. Второй вы
вод, к которому пришел судья Ранджева, касается пра
началом осуществления «временного

процентов

1991

по «Вари1;1,иту С», обе стороны преступили роковую чер
ту; тогда ~тало очевидно, что ни Венгрия не вернется к

носит, по сути, искусственный характер: оно могло бы

выполнению Договора, ни Чехословакия не согласится

иметь реальный смысл в том случае, если бы оба эти

на дальн~йшую отсрочку перекрьпия Дуная. Следова

элемента были действительно равнозначны и если бы

тельно, м~ждународно-противоправное деяние не огра

один из них не мог быть поглощен другим. Приступать

ничивается фактом перекрьпия реки плотиной, а оно

начало со~ершаться в ноябре 1991 года, то есть за шесть

к осуществлению «временного решения» имеет смысл

лишь в том случае, если оно будет доведено до конца.

месяцев До того, как Венгрия направила уведомление

Следовательно, по мнению судьи Ранджевы, противо

о прекращении действия Договора. Более того, судья

правность «Варианта С» заключалась не столько в том,

Флайшхауэр полагает, что Венгрия, даже нарушив До

что в соответствии с ним проводились строительные ра

говор пер~ой, не утратила своего права отреагировать на

боты или что объекть1 были пущены в эксплуатацию, и

«Вариант: О> актом прекращения Договора, поскольку

даже не в том, что были отведены воды Дуная, а в заме

международное право не освобождает от ответственно

не международного проекта национальным. «Вариант

сти за репрессалии, выходящие за рамки соразмерности.

С» нельзя было увязывать ни с одним из обязательств

1977

90

года Чехословакия приступила к строительным работам

решения» и его фактическим претворением в жизнь

по Договору

до

вора. Он, rгем не менее, считает, что, когда в ноябре

вомерности «Варианта С>>. По его мнению, проведение
различия между

80

вод Дун~, на которые распространяется действие Дого

В ситуаu~ях, аналогичных рассматриваемой, корриги

года, поскольку Суд справедливо от

рующий ~лемент состоит, скорее, в огранич,ении права

верг концепuию «приближенного применения», равно

первого нарушителя требовать соответствующего воз

как и идею наличия в праве международных договоров

мещения.; Считая Договор утратившим свою юридиче

обязанности ограничивать ущерб.

скую силу:, судья Флайшхауэр голосовал против выводов

Суда отн~сительно последствий принятого им решения,

Несовпадающее особое мнение судьи Херцега

поскольку эти выводы основаны на презумпции сохра

В данном несовпадающем особом мнении обстоя

нения юридической силы Договора

(2 А, В, С, Е). По его
мнению, рборудоваиие, установленное на территории

тельно доказывается, что у Венгрии бьша настоятельная

необходимость в строительстве плотины в Надьмароше.

Словакии~ нет необходимости демонтировать, но чтобы

В нем утверждается, что серьезным нарушением Дого
года стали не только ввод Чехословакией в

Словакия :могла продолжать его эксплуатацию на право'
~ о сомерной основе,
ей нужно договориться с Венгриеи

действие «временного решения», называемого «Вариан-

ответству,ошем режиме водопользования. Венгрия уже

вора

l 977

14

не должна проводить строительные работы в Надьмаро

вать, а затем и полностью прекращать в

ше, а Словакия более не обязана осуществлять управле

работ, за которую она несла ответственность согласно

ние проектом на совместной основе.

Договору от

16

сентября

1989 году часть

года и относящимся к

1977

нему документам. В результате Чехословакия оказалась

Несовпадающее особое мнение судьи Верещетuна

в крайне затруднительном положении, причем не; только

Точка зрения судьи Верещетина заключается в том,

потому, что на тот момент уже вложила в проект огром

что Чехословакия имела все полагающиеся по междуна

ные средства, но и с учетом экологических последствий

родному праву правомочия вводить в действие с октя

того, что уже возведенные строительные объекты оста

бря

года в качестве ответной меры «временное ре

вались незавершенными и незадействованными, причем

шение)> («Вариант С)>) в той степени, в какой ее партнер

на некоторых участках Габчиковского проекта такие

1992

по Договору продолжал бы нарушать свои собственные

объекты уже находились в состоянии практической го

обязательства. Поэтому судья Верещетин не смог под-·

товности. Я считаю, что, оказавшись в таком положении,

держать ни подпункт

Чехословакия имела право принимать все необходимые

1 С,

ни подпункт

2D

пункта
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меры, поэтому проведение строительных работ и введе

решения Суда в полном объеме.

ние в действие «временного решения)>

По опыту работы Суда деяния, противоправность ко

не

торых установлена, оправдывают принятие «соразмер

Верещетина, когда в

Венгрии за строительные работы и введение в действие

Judgment,

«временного решению) ( «Варианта С))), а также за про

127, para. 249]. По мнению судьи
октябре 1992 года Чехословакия

изводственную

условия,

делавшие

правомочным

По моему мнению, пункт

принятие

ответных мер. К числу таких условий относятся:

ношении Договора

сударством, против которого направлена ответная мера;

поскольку в

эконо

1

статьи

2

нем ничего не говорится о «документах,

относящихся)> к Договору

года, и не учитывается

1977

позиция представивших свои несовпадающие особые

меры;

мнения судей, которые настаивали на том, что Договор

экологические последствия нарушения Договора и

экологические последствия ответной меры; а также

года не выдвигалось, согласно

данного Соглашения. Кроме того, ответ Суда неполон,

мико-финансовые последствия нарушения Договора и
отве-mой

1977

ми на рассмотрение Суда согласно пункту

щетин полагает, что Суду следовало бы отдельно оце

последствия

постановляющей части

последствием решения вопросов, переданных сторона

значение имеет критерий соразмерности, судья Вере

экономико-финансовые

2А

ваемого на рассмотрение Суда, и не является правовым

Признавая, что в плане ответных мер весьма важное

2)

этому

Специальному соглашению, в качестве вопроса, переда

2) наличие необходимости в принятии ответной меры; и
3) ее соразмерность с учетом обстоятельств дела.

1)

по

·следовало, поскольку правопреемство Словакии в от

личие противоправного деяния, совершенного ранее го

нить и сравнить следующие обстоятельства:

сооруженных

решения Суда вообще в данное решение включать не

на

I)

эксплуатацию

варианту объектов.

вводила в действие «Вариант С)>, наличествовали все
основные

С»)

правами, она в принципе ничего не должна возмещать

деятельность в Никарагуа и против Никарагуа (Никара
р.

(<<Варианта

международно-противоправными

ностью доказано, что Словакия злоупотребила своими

шего в результате этих деяний ... » [Воепная и полувоенная

гуа против Соеди11енных Штатов Америки),

считаться

деяниями. Следовательно, если не будет со всей очевид

ных ответных мер со стороны государства, пострадав

1.C.J. Reports 1986,

могут

1977 года утратил

3)

силу.

Несовпадающее особое мнение судьи

последствия нарушения Договора с точки зрения осу

ществления права на совместное использование общих

ad hoc

Скубишевскu

водных ресурсов и последствия ответной меры, в том

Соглашаясь с решением Суда во всех остальных его

что касается осуществщ:ния этого права.

частях, судья

Судья Верещетин дает свою оценку этих nоследствий

ad hoc Скубишевски не может поддержать

общий вывод о том, что Чехословакия не имела права

и отмечает в заключение, что, даже если предположить,

вводить в действие с октября

что Чехословакия с точки зрения справедливости долж

(подпункт

на была бы пропускать по старому руслу реки больше

носит слишком общий характер. По мнению судьи Ску

1
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1992

года «Вариант С»

решения Суда). Этот вывод

воды, чем она это делает в настоящее время, такое пред

бишевски, Суду следовало бы отграни'lить, с одной сто

положение касалось бы лишь одного из множества пара

роны, право Чехословакии на осуществление меропри

метров соразмерности принятой ответной меры и само

ятий по строительству и эксплуатации определенных

по себе не могло служить достаточным основанием для

объектов на своей территории от, с другой стороны, ее

сделанного Судом общего вывода о том, что Чехосло~

(а затем и Словакии) ответственности перед Венгрией,

вакия не имела права вводить <<Вариант С)} в действие с

возникшей в результате перенаправления большей части

октября

1992

года.

водотока Дуная по территории Чехословакии, особенно
в период, предшествовавший заключению Соглашения

Несовпадающее особое мнение судьи Парра-Арангурена
Тот факт, что я голосовал против пункта

между Венгрией и Словакией от

1 С постанов

19

апреля

1995

года.

Выход Венгрии из проекта оставлял для Чехослова

ляющей части решения Суда, является следствием при

кии

знания того, что Венгрия не имела права приостанавли-

ей территории то, что ей дозволялось в соответствии с

15

юридическую

возможность

осуществлять

на сво

общими нормами права, касающимися международных

ствий, Суд должен был бы обратиться к праву справед-

рек. В целом же «временное решение» как бьmо, так и

ливости, как части норм международного права. В этом

остается правомерным. На эту оценку не может повли

случае

ять и то конкретное обстоятельство, что воды Дуная яв

акценты.

1

ляются для обеих стран общими, в связи с чем возникает

его решении бьши бы более точно расставлены

Ii

Несмотря на то что стороны выдвинули взаимные

потребность в реш~нии вопросов, касающихся возмеще

правопритязания по вопросу о компенсации, многое го

ния ущерба и восстановления нарушенных прав. При

ворит в пользу «нулевого вариантю) (пункт

знав серьезность проблем, с которыми Чехословакия

Суда). 'Fакой вариант способствовал бы полному уреrу

столкнулась в результате предпринятых Венгрией дей-

лирован;ию данного спора.

153 решения

ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ

108.

1971

ГОДА, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ВОЗДУШНЫМ ИНЦИДЕНТОМ В ЛО

КЕРБИ (ЛИВИЙСКАя АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ ПРОТИВ СОЕДИНЕННОГО
1

КОРОЛЕВСТВА) (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ)
1

Решение от

27

февраля

~998

года

i
ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Председатель Швебель; су

В своем решении по предварительным возражениям,

выдвинутым Соединенным Королевством по. данному

дья Ода; судья

ad hoc сэр Роберт Дженнинrс;
Ь) ! постановляет 13 голосами против 2, что на

делу в отношении вопросов толкования и применения

Монреальской конвенции

1971

года, возникших в связи

основании пункта

с воздушным инцидентом в Локерби (Ливийская Араб

ции

ская Джамахирия против Соединенного Королевства),

ей заслушивать споры между Ливией и Соединенным

Суд постановил, что обладает юрисдикцией рассматри

Королевством относительно толкования и примене1

вать по существу дело, возбужденное Ливией против
Соединенного Королевства в связи с воздушным инци

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,
испол~яющий обязанности Председателя; судьи Бед
жауи,1 Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр,

бования Ливии приемлемыми.
1

Данное дело Суд рассматривал в следующем составе:

Корома, Верещетин, Парра-Арангурен, Койманс, Ре

Вице-председатель Вирамантри, исполняющий обязан

зек; судья

ности Председателя; Председатель Швебель; судьи Ода,

1

дья Ода; судья

Корома, Верещетин, Парра-Аранrурен, Каймане, Резек;

2) : а)

сэр Роберт Дженнинrс, Эль-Кошери; Сек

росам, приемлемости, обосновываемое резолюциями

748 (ф92) и 883 (1993) Совета Безопасности;

*

* *
текст

постановляющего

голосовлли ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

пункта

испол~яющий обязанности Председателя; судьи Бед

решения

жауи, ! Гийом, Ранджева, Ши, Флайшхауэр, Корома,

Суда гласит:

<<53.

Верещеrnн, Парра-Аранrурен, Каймане, Резек; судья

По этим причинам:

ad hod Эль-Кошери;

СУД

1)

ad hoc сэр Роберт Дженнингс;
отклтtяет 12 голосами против 4 выдвину

тое Сrединенным Королевством возражение по воп

ретарь Валенсия-Оспина.

Полный

ad hoc Эль-Кошери;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Председатель Швебель; су-

Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцеr, Ши, Флайшхауэр,

ad hoc

.

ния положений этой Конвенции;

дентом в Локерби. Он также постановил признать тре

судьи

ГО.J:!ОСОВАЛИ ПРОТИВ: Председатель Швебель; су

а)

отклоняет

13

голосами против

3

дьи Ода, Херцег; судья

возра

Ь)

жение по вопросам юрисдикции, выдвинутое Соеди

ление) поданное

го отсутствия спора между сторонами относительно

прием;лемым;

толкования и nрименения Монреапьской конвенции

23

сентября

1971

ad hoc сэр Роберт Дженнингс;
голосами против 4, что заяв
Ливией 3 марта 1992 года, является

:постановляет

ненным Королевством на основании предполагаемо

от

1 статьи 14 Монреальской конвен~

oi 23 сентября 1971 года он обладает юрисдикци

12

Го~осовлли ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

года;

испол:tmющий обязанности Председателя; судьи Бед
жауи, : Гийом, Ранджева, Ши, Флайшхауэр, Корома,

ГОЛОСОВАЛИ зл: Вице-председатель Вирамантри,

исполняющий обязанности Председателя; судьи Бед

Верещетин, Парра-Аранrурен, Каймане, Резек; судья

жауи, Гийом, .Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр,

ad hoc; Эль-Кошери;
Гоцосовлли ПРОТИВ: Председатель Швебель; су

Корома, Верещетин, Парра-Аранrурен, Койманс, Ре

зек; судья

ad hoc

Эль-Кошери;

дьи Ода, Херцег; судья

'

1

16

ad hoc

сэр Роберт Дженнингс;

3)

объявляет

10 голосами против 6,

что вьщвину

«а)

тое Соединенным Королевством возражение, соглас

но которому резолюции

748 (1992) и 883 (1993) Совета

Ь)

Безопасности лишили требования Ливии предметной

имеет все правовые основания в плане осуществления

дела, исключительно предварительный характер;

предусмотренной этой Конвенцией уголовной юрис

Голосовлли ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

дикции;

исполняющий обязанности Председателя; судьи Бед

с)

жауи, Ранджева, Ши, Корома, Верещетин, Парра-Аран

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Председатель Швебеш,; су

ad hoc

d)

-

которые в любом случае расходились бы с принци
пами У става Организации Объединенных Наций и
с обязательными нормами общего международного
права,

запрещающими

применение

силы

и

наруше

ние суверенитета, территориальной целостности, су

заявление. Судьи Каймане и Резек приложили к ре

веренного равенства и политической независимости

шению Суда особые мнения. Председатель Швебель,

ad hoc

что на Соединенном Королевстве лежит юри

стить неприменения Конвенции с rюмощью средств,

совместное заявление; судья Херцег

судья Ода и судья

11

* *
совместное заявление; судьи Гийом

-

статьи

дическая обязанность уважать право Ливии не допу

шению Суда совместное заявление; судьи Беджау'и, Ран
и Флайшхауэр

2 и 3 статьи 5,
Монреальской

7, пункта 3 статьи 8 и

*.
Судьи Беджауи, Гийом и Ранджева приложили к ре

-

перед Ливией, вытекающие из пунктов

статьи

конвенции;

сэр Роберт Джеинингс».

джева и Корома

что Соединенное Королевство нарушило и про

должает нарушать свои .юридические обязательства

ad hoc Эль-Кошери;

дьи Ода, Гийом, Херцег, Флайшхауэр; судья

что Ливия полностью выполняла и выполняет

все свои обязательства по Монреальской конвенции и

основы, не носит, учитывая обстоятельства данного

гурен, Каймане, Резек; судья

что Монреальская конвенция применима к

данному спору;

государстю}.

сэр Роберт Дженнинrс прило

В сроки, установленные для подачи контрмеморан

жили несовпадающие особые мнения.

дума, Соединенное Королевство представило предвари

*

тельные возражения по вопросам относительно юрис

* *

дикции Суда и приемлемости заявления Ливии. Ливия,

Обзор хода судопроизводства и сделанных в его рамках

в свою очередь, в установленный Судом срок направила

представлений (пункты

письменное заявление с собственными замечаниями и

1-16)

В своем решении Суд напоминает, что

3

марта

материалами,

1992

года Ливия представила Секретарю Суда заявление о

шание дела проходило в период с

возбуждении дела против Соелиненного Королевства в

1988

предъявленных к Соединенному Королевству Ливийской

года над Локерби (Шот

Арабской Джамахирией,

ландия) самолета авиакомпании «Пан Америкэю}, сле

и/или

довавшего рейсом №

103, и о выдвинутых Генеральным
прокурором по делам Шотландии в ноябре 1991 года об

что эти требования являются неприемлемыми;
а также что, исходя из этого, Суд отклоняет заявле

винениях против двух ливийских граждан, подозревав

ние Ливии».

шихся в том, что они подложили в самолет бомбу, кото
рая взорвалась, вследствие чего самолет разбился. Для

Окончательное представление Ливии состояло в сле

обоснования юрисдикции в заявлении делалась ссылка

на пункт

l

статьи

14

дующем:

Монреальской конвенции.

«Ливийская Арабская Джамахирия просит Суд при

3 марта 1992 года, то есть сразу же после подачи свое

нять решение и объявить:

го заявления, Ливия направила просьбу об определении

-что предварительные возражения, выдвинутые Со

на основании статьи 41 Статута соответствующих вре
менных мер. В постановлении от

14

апреля

1992

1997

он не обладает юр"1сдикцией в отношении требований,

«Монреальская конвенция»). В заявлении речь шла об
декабря

октября

«[Просим] Суд принять решение и объявить, что:

с незаконными актами, направленными против безопас

21

22

следующее окончательное представление:

года о борьбе

ности гражданской авиации (в дальнейшем именуемой
уничтожении

по

В ходе слушания Соединенное Королевство сделало

левством по вопросу о толковании и применении Мон

23 сентября 1971

13

года.

отношении «спора между Ливией и Соединенным Коро

реальской конвенции» от

касавшимися предварительных возраже

ний, представленных Соединенным Королевством. Слу

единенным Королевством .. , должны быть отклоне

года

ны и что, следовательно:

Суд, заслушав стороны, постановил, что обстоятельства

а)

дела не требуют осуществления его полномочий по

Суд обладает юрисдикцией принять к рассмот
рению заявление Ливии;

определению временных мер.

Ь)

В предусмотренные сроки Ливия представила мемо
рандум по существу дела. В этом меморандуме Ливия

данное заявление является приемлемым;

-и что Суд должен перейти к рассмотрению вопро

просит вынести решение и объявить:

сов, касающихся существа дела».

17

Юрисдикция Суда (пункты

Налuчu1 правового спора общего характера относu

17-39)

тельiю Конвенции (пункть1

Суд вначале рассматривает возражение против его

юрисдикции, выдвинутое Соединенным Королевством.

В своих заявлении и меморандуме Ливия настаивала
на том,: <ITO Монреальская конвенция является един

Ливия заявляет, что Суд обладает юрисдикцией на
основании пункта

1 статьи 14 Монреальской

22-25)

конвенции,

ственным документом, применимым к делу об унич

тожении самолета авиакомпании «Пан Америкэю) над

в котором предусматривается:

Локерб~.

«Любой спор между двумя или более Договари
вающимися государствами, касающийся толкования

Соединенное Королевство не отрицает того, что фак

или применения настоящей Конвенции, который не

тические обстоятельства данного дела подпадают, как

может быть урегулирован путем переговоров, по

раж. Если в течение шести месяцев со дня просьбы

таковыJ, под действие Монреальской конвенции. Одна
ко оно пЬдчеркивает, что с того момента, как Ливия стала
ссылать6я на Монреальскую конвенцию, Соединенное

об арбитраже Стороны не в состоянии прийти к со

Короле~ство утверждало и продолжает утверждать, что

просьбе одного из них будет передаваться на арбит

глашению по вопросу об организации арбитража,

к данному делу эта Конвенция не относится, посколь

по просьбе любой из этих Сторон спор может быть

ку требуется решить вопрос, касающийся «реакции

передан в Международный Суд в соответствии со

международного сообщества на ситуацию, возникшую в

Статутом Суда».

результате отсутствия эффективной реакции Ливии на

тягчайщ.ие обвинения в причастности государства к ак

Стороны согласны с тем, что во взаимоотношениях
между ними действует Монреальская конвенция и что

там терроризма}).

она уже действовала на момент как уничтожения над

Локерби самолета авиакомпании «Пан Америкэю}

в резrльтате Суд приходит к выводу, согласно кото

21

рому стороны расходятся во мнениях по вопросу о том,

декабря

1988 года, так и подачи заявления от 3 марта
1992 года. Однако ответчик возражает против юрисдик
ции Суда, потому что, согласно ero представлению, в

подпадает ли факт уничтожения над Локерби самолета

компании «Пан Америкэю} под действие Монреальской

конвенц·ии. Следовательно, между сторонами существу

данном деле присутствуют не все реквизиты, требуемые
в соответствии с пунктом

I

статьи

14

ет спор

Монреальской

правовом режиме, применимом к данному со

и применения Монреальской конвенции и в соответ

конвенции.

ствии с riунктом I статьи 14 этой Конвенции подпадает

Ответчик заявил, что не намерен оспаривать юрис

под юрисдикцию Суда.

дикцию Суда по всему спектру оснований, которые он

щ,щвинул на этапе судебного разбирательства, касав
шемся предварительных

r

бытию. ро мнению Суда, этот спор касается толкования

мер, и

1

ограничивается лишь

1

НШЕuчие, конкретного спора, касающегося статьи

уrверждением о том, что Ливия не смогла доказать, во

7

Конв~нцuu (пункты 26-29)

первых, наличие между сторонами правового спора и,

во-вторых, того; что, даже если такой спор и существу

Суд приходит к заключению, что с учетом позиций

ет, он касается толкования и применения Монреальской

сторон dтносительно
прав и обязанностей, вытекающих
1

конвенции и, следовательно, подпадает под действие

для них :из статей

пункта 1 статьи 14 этой Конвенции. В силу этого Соеди
ненное Королевство не повторяет на данной стадии су

ющийся: толкования и применения статьи 7 Конвенции
(рассмат,ривать которую следует совместно со статьями

может ли спор, существующий, по мнению Ливии, меж

ду сторонами, быть урегулирован путем переговоров;

l, 5, 6 и 8) и

дении арбитражного разбирательства и бьm ли соблю

14

подпадающий, согласно пункту

Конвен~ии, под юрисдикцию Суда.

представила ли Ливия надлежащую просьбу о возбуж

статьи

между ними

было установлено выше, но и конкретный спор, каса

дебного разбирательства аргументы, касающиеся тоrо,

ден шестшi.!~сячный срок, установленный в пункте

1, 5, 6, 7 и 8 Конвенции,

существует не только спор общего характера, как уже

1 статьи 14

1

Текст;статьи

1

7 гласит: ·

Конвенции.
((Cmami,я

Тем не менее Суд считает необходимым кратко оста

7

новиться на этих аргументах. Рассмотрев их, Суд при

Доi,оваривающееся государство, на тенритории ко

шел к выводу, что предполагаемый спор между сторо

торого оказывается предполагаемый преступник, если

нами не мог быть урегулирован путем переговоров или

ОНО не выдает его, обязано без каких-либо исключений

передан на арбитраж согласно Монреальской конвен
ции, а отказ ответчика от арбитражного разбирательства

и независимо от того, совершено ли преступление на
его те'рритории, передать дело своим компетентным

с целью разрешения этого спора освободил Ливию от

органам ДЛЯ целей уголовного преследования. Эти

каких-либо обязательств по пункту

1 статьи 14

орган~ принимают решение таким же образом, как и

Конвен

ции относительно соблюдения шестимесячного срока с

в случае любого обычного преступления серьезного

момента подачи просьбы об арбитраже, перед тем как

xapaiq.-epa

она обратилась в Суд.

госудцрствю}.

18

в соответствии с законодательством этого

Наличие конкретного спора, касающегося статьи
Конвенции (пункты

зации Объединенных Наций, преобладающую силу по

11

отношению к правам и обязанностям, вытекающим из

30-33)

Монреальской конвенции. Ответчик утверждал также,

Кроме того, принимая во внимание позиции сторон в

отношении обязательств, налагаемых на них статьей

что в силу принятия эmх резолюций единственным су

11

ществующим с момента их принятия спором является

Монреальской конвенции, Суд делает вывод, что между

спор между Ливией и Советом Безопасности, который,

ними существует также спор, который касается толкова

естественно, не подпадает под действие пункта

ния и применения этой статьи и который, согласно пунк
ту

l

статьи

14 -Конвенции,

подпадает под юрисдикцию

рассматриваться Судом.

Суда.
Статья

ll

1 статьи

l 4 Монреальской конвенции и, следовательно, не может
Суд считает, что такую логику рассуждений он также

гласит:

не может поддержать. Ведь резолюции

«Статья

748 (1992) и 883
(1993) Совета Безопасности были приняты после подачи
3 марта l 992 года заявления. Согласно установившейся

11

Договаривающиеся государства оказывают друг

практике работы Суда, если на тот момент Суд обладал

другу наиболее полную правовую помощь в связи с

юрисдикцией, то он будет обладать ею и в дальнейшем,

уголовно-процессуальными действиями, предприня

и последующее принятие вышеупомянутых резолюций

1.

тыми в отношении таких преступлений. Во всех слу
чаях

применяется

законодательство

государства,

не может изменить эту установившуюся судебную прак

к

тику.

которому обращена просьба.

2.

Положения пункта

*

1 настоящей статьи не влия

С учетом вышеизложенного Суд приходит к выводу

ют на обязательства по любому другому договору,

о том, что возражение по

двустороннему или многостороннему, который регу

вопросам

юрисдикции,

вы

двинутое Соединенным Королевством на основании

лирует или будет регулировать, полностью или час

предполагаемого

тично, взаимную правовую помощь по уголовным де

отсутствия

спора

между

сторонами

в отношении толкования и применения Монреальской

лам».

конвенции, должно быть отклонено и что Суд обладает
юрисдикцией заслушивать споры между Ливией и Со

Правомерность действий ответчика (пункты

34-36)

единенным Королевством относительно толкования и

применения положений этой Конвенции.

Касаясь последнего представления Ливии [см. пункт d
представления, выше], Соединенное Королевство утвер
ждает, что, исходя из пункта

1 статьи 14

Приемлемость заявления Ливии (пункты

Монреальской

40-45)

конвенции, Суд не должен определять правомерность

Затем Суд переходит к рассмотрению возражения Со

действий, которые в любом случае соответствуют меж

единенного Королевства, согласно которому заявление

дународному праву и были предприняты ответчиком с

Ливии является неприемлемым.

целью обеспечения выдачи двух предполагаемых пре

Главный довод Соединенного Королевства в связи с

ступников. Исходя из этого, Соединенное Королевство

этим состоит в следующем.:

делает вывод об отсутствии у Суда юрисдикции в от

«Суть претензий Ливии в отношении того, что, по

ношении представлений, сделанных по этому вопросу

ее мнению, составляет предмет или предметы спора

Ливией.

между Ливией и Соединенным Королевством, регу

Суд указывает, что с такого рода аргументацией он

лируется решениями Совета Безопасности, приняты

согласиться не может. На самом же деле именно Суд
должен, согласно пункту

1

статьи

14

ми в соответствии с главой

Монреальской

VII

У става Организации

Объединенных Наций и имеющими

конвенции, определять правомерность действий, кото

обязательную

силу для обеих сторон, и что (в случае наличия каких

рые критикует Ливия, и устанавливать, насколько они

либо коллизий между требованиями этих резолюций

соответствуют или не соответствуют положениям Мон

и правами и обязанностями, которые, как утвержда

реальской конвенции.

ется, вытекают из положений Монреальской конвен
ции) данные резолюции имеют, согласно статье

(пункты

103

Устава, преобладающую силу,>.-

Значение резолюций Совета Безопас1юстu

37-38)

В связи с этим Соединенное Королевство поясняет,
что

Однако применительно к настоящему делу Соеди
ненное Королевство вьщвинуло возражения, суть кото

«резолюции

рых сводилась к следующему: даже если Монреальская

порождают для Ливии и Соединенного Королевства

и

883

имеют обязательную силу и

юридические обязательства, имеющие определяющее

конвенция и признает за Ливией права, на которые та

значение в любом споре, в отношении которого Суд

претендует, в данном конкретном случае они не могут

может обладать юрисдикцией,>.

быть реализованы, поскольку ранее Советом Безопасно
сm были приняты резолюции
имеющие, согласно статьям

748

748 (1992) к 883 (1993),
25 и 103 У става Органи-

Соединенное Королевство считает, что эти резолю

ции требуют от Ливии выдачи Соединенному Королев-

19

i

Возражение относuтелыю лишеиия предметной основы

ству или Соединенным Штатам обоих подозреваемых
для осуществления суда над ними и что эти решения Со

требований, изложенных в заявлении Лu«uu (пункты

вета Безопасности имеют для Ливии обязательную силу

46-51~

независимо от каких-либо прав, которыми она может

Касаясь вопроса приемлемости, поверенный Соеди
ненного IКоролевства заявлял также, что представляемое

обладать в соответствии с Монреальской конвенцией.
Исходя из этоr~, Соединенное Королевство настаивает

им правительство «просило Суд вынести решение о том,

на том, что

что соо~ветствующие резолюции Совета Безопасности

«средство судебной защиты, за которым Ливия обра

лишили требования Ливии предметной основы}>.

1

щается в Суд на основании Монреальской конвенruш,

Суд а;гмечает, что, как он уже неоднократно призна

предоставлено ей быть не может и, следовательно,

вал в прошлом, собьпия, имеющие место после подачи

Суд должен использовать свое право объявить заяв

1~

заявлен11и, могут <<Лишить то или иное заявление пред-

ление Ливии неприемлемым».

метной Ьсновы» и «вследствие этого освободить Суд

Ливия, в свою очередь, утверждает, что из конкрет

ных формулировок резолюций

от обязанности выносить по такому заявлению свое ре

731 (1992), 748 (1992)

щение» .1 В данном деле Соединенное Королевство вы

со всей очевидностью явствует, что Совет

двигает ~озражение, цель которого состоит в том, чтобы

Безопасности никогда не выдвигал требований о том,

Суд nри~ял решение об отказе в рассмотрении дела по

чтобы она выдавала своих граждан Соещшенному Ко

существу, и это возражение должно быть рассмотрено с

ролевству или Соединенным Штатам; в ходе слушаний

учетом rtрактики
работы Суда.'
1

и

883 (1993)

Ливия заявляла, что этот пункт всегда был «ее главным

Суд дЬлжен удостовериться в том, что подобное воз

аргументом». Кроме того, по утверждению Ливии, Суд
должен

истолковывать указанные резолюции

ражение: на самом деле подпадает под действие статьи

79 его Jtегламента, на которую ссi.шается ответчик. В
пункте \ данной статьи говорится о «любом возраже
нии ... против компетенции Суда или приемлемости за

«в соот

ветствии с Уставом, определяющим их юридическую
силу», а Устав запрещает Совету требовать от Ливии
выдачи своих граждан Соединенному Королевству или

явления !для рассмотрения шiu шюм возражеиuи» (вым

Соединенным Штатам. Ливия делает вывод, что ее за

деление :добавлено); ·следовательно, сфера применения
этого пункта не ограничивается ratione materiae только

явление является приемлемым, «поскольку Суд может
без ущерба для дела принять решение относительно

возраже~иями,

толкования и применения Монреальской конвенции ...

независимо от юридического значения резолюций

(1992)

и

883 (1993))}.

касающимися

вопросов

компетенции

или приемлемости. Несмотря на это, такое возражение

748

должно Ьхватываться статьей'79, то есть оно должно но
сить «пр'едварительный» характер. В пункте 1 статьи 79
1

Кроме того, Ливия обращает вни

мание Суда на принцип, соrласно которому «решающей

Регламеr;па Суда как «предварительное» квалифициру

датой с точки зрения определения приемлемости како

ется возражение,

го-либо заявления является дата его подачи».

i<no которому испрашивается решение

1

•

до продолжения судопроизводства по существу дела».

В связи~ этим Суд полагает, что, поскольку выдвину

Суд считает, что это последнее замечание Ливии
года,

тое Соединенным Королевством возражение об отсут

когда Ливия подала свое заявление, является факти
чески единственной датой, имеющей отношение к ре

ствии ос'нований для вынесения судебного решения по
существу дела фак-rически нацелено на предотвраще-·

шению вопроса о приемлемости данного заявления. В

ние in limine какого-либо рассмотрения данного дела

связи с этим

в его существенном аспекте,

должно быть поддержано. Ведь дата

3 марта 1992

Совета Безопасности, посколь

вследствие чего, <iB слу
чае согл1сия Суда с этим возражением, это приведет к

ку они были приняты позже. Что же касается резолю

приостановлению дальнейшего рассмотрения дела» и,

748 (1992)
ции

и

нельзя руководствоваться резолюциями

883 ( 1993)

731 ( 1992)

i<Следов~тельно, Суду придется рассматривать это воз-

Совета Безопасности, принятой до по

дачи указанного заявления, то она не может являться

.

1

ражение:до того, как он приступит к изучению вопросов

препятствием в отношении приемлемо

существа», данное возражение носит предварительный

сти этого заявления, поскольку носила лишь рекомен

характер; и, таким образом, не подпадает под действие

дательный и юридически не обязательный характер,

положен:Ий статьи

что, помимо прочего, было признано и самим Соеди~

Суд отмечает, что данное возражение было представле

юридическим

ненным Королевством. Это означает, что на указанных

.

79

Регламента Суда. Наряду с этим

но с соб~юдением формальных условий, предусмотрен

ных стаiьей 79.
'
Ни по: одному из упомянутых вопросов Ливия воз-

основаниях заявл_ение Ливии не может быть признано
неприемлемым.

С учетом вышеизложенного Суд приходит к выво

ражений: не выдвигает. Но она не согласна ·с тем, что

ду о том,. что возражение Соединенного Королевства

вышеуказанное возражение относится к категории воз-

относительно приемлемости заявления Ливии, обосно

раженийl квалифицируемых в пункте 7 статьи 79 Регла

вываемое резолюциями

Совета

мента Сtда как возражения, которые <ШО обстоятель

Безопасности, должно быть отклонено и что заявление

ствам де ла не носят исключительно предварительного

Ливии является приемлемым.

характер:а».

748 (1992)

и

883 (1993)

1

1

1

1

!
20

Соединенное Королевство, напротив,
указанное

возражение

по

что

ление, то ему с неизбежностью пришлось бы выносить

положения

и постановление по вопросам существа; сославшись на

считает,

смыслу данного

носит «исключительно предварительный характер», и

положения статьи

на слушании поверенный Соединенного Королевства

в действие процедуру, конкретная направленность кото

настаивал на том, что Суду необходимо избежать ка

рой состоит в том, чтобы Суд не смог этого сделать.

кого-либо рассмотрения вопроса существа, которое, по

79

Регламента Суда, ответчик привел

На основании вышеизложенного Суд приходит к вы

его мнению, было бы не только, <(скорее всего, продол

воду, что выдвинутое Соединенным Королевством воз

жительным и дорогостоящим)>, но и, ввиду сложности

ражение, согласно которому требования Ливии лишены

«обработки доказательного материала .. , могло вызвать

предметной основы, не носит «исключительно пред

серьезные проблемьт.

варительный характер)) по смыслу указанной статьи.

Исходя из этого, Суд определяет, что мнения сторон

Определившись с тем, что он обладает соответствующей

расходятся по вопросу «исключительностю> или «неис

юрисдикцией, и придя к выводу о приемлемости заявле

ключительности» предварительного характера рассмат

ния Ливии, Суд сможет рассмотреть данное возражение,

риваемого нм возражения, и делает вывод, что поэтому

когда приступит к рассмотрению дела по существу.

он должен выяснить, касается ли выдвинутое в данном

В заключение Суд отдельно указывает, что, согласно

деле Соединенным Королевством возражение; основан

пункту

ное на решениях Совета Безопасности, «как предвари

7 статьи 79 Регламента Суда,

сроки дальнейшего

судебного разбирательства будут определены им позже.

тельных, так и других аспектов, имеющих отношение к
существу делю>, или нет.

Совместное заявление судей Беджауи, Гийо.ма

и Ранд:нсевы

Суд отмечает, что данное возражение касается мно

гих аспектов спора. Настаивая на том, что резолюции

748 (1992)

и

883 (1993)

В своем заявлении судьи Беджауи, Гийом и Ранджева

Совета Безопасности лишили

задаются вопросом, имело ли в данном деле Соединен

требования Ливии предметной основы, Соединенное

ное Королевство право назначать судью

Королевство добивается того, чтобы Суд вынес поста
новление об отказе от принятия решения по существу,

Авторы заявления обращают внимание на то, что на

следствием чего должно стать немедленное прекраще

данной стадии судебного разбирательства Соединенные

ние судебного разбирательства. Однако, испрашивая

Штаты и Соединенное Королевство выступили с анало

такое постановление, Соединенное Королевство на са

гичными представлениями. На основании этого авторы

мом деле настаивает на том, чтобы были вынесены как

делают вывод, что оба эти государства имеют общий

минимум и два других постановления, которые с неиз

интерес. Кроме того, они отмечают, что Суд вынес два

бежностью будут вытекать из постановления об отказе о

практически

вынесении решения по существу: с одной стороны, по

которые претендует Ливия .согласно Монреальской кон

25

и

103

Поэтому

авторы

37

имеющих «общий интерес>), что Соединенное Королев

ство не имело права назначать судью

постанов

ad hoc

на данной

стадии разбирательства. В этом вопросе они не согл:ас

ление о том, что эти обязанности имеют, в соответствии
со статьями

решения.

Реrламента Суда, которая касается вопроса о сторонах,

венции, несовместимы с ее обязанностями согласно ре

-

одинаковых

данного заявления считают, основываясь на статье

становление, в котором определялось бы, что права, на

золюциям Совета Безопасности, и с другой

ad hoc для за

мены оставившей свою должность судьи Хиггинс.

ны с решением, принятым Судом.

Устава, преобладающую силу по

сравнению с вышеуказанными правами.

Совместиое заявлеиие судей Беджауи,

Поэтому Суд не сомневается в том, что права Ливии,

Ранджевы и Коромы

связанные с существом дела, не только будут ущемлены,

Судьи Беджауи, Ранджева и Корома считают, что ква

если на данной стадии судебного разбирательства будет

лификация возражения Соединенного Королевства от

·принято постановление об отказе от вынесения решения

носительно того, что резолюции Совета Безопасности

по существу, но и во многих отношениях составят саму

лишили требования Ливии предметной основы, как не

суть этого постановления. Выдвинутое Соединенным

11осящего UСl(ЛЮчuтельно предваритель11ого характера

Королевством возражение по данному пункту имеет ха

и отсрочка его рассмотрения до стадии разбирательства

рактер защитной меры по вопросам существа.

дела по существу означают, что для фактического и

Далее Суд отмечает, что само Соединенное Коро

незамедлительного прекращения любых споров, каса

левство затрагивало в своих письменных и устных за

ющихся решений Совета Безопасности, ссылки на по

явлениях на данной стадии разбирательства многие

ложения главы

проблемы, касающиеся существа, и указывает, что эти

Наций недостаточно.

VII

У става Организации Объединенных

проблемы уже неоднократно и подробно обсуждались в
Суде; тем самым правительство Соединенного Королев

Совместное заявление судей Гийома

ства косвенно признало, что выдвинутое им возражение

и Флайшхауэра

и вопросы существа «тесно взаимосвязаны)).

В совместном заявлении судей Гийома и Флайшхауэ

Суд приходит к выводу, что если бы он должен был

ра представлена их точка зрения относительно того, как

выносить по данному возражению какое-либо постанов-

Суду следовало бы отнестись к возражению Соединен-
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ноrо Королевства, в соответствии с которым «резолю
ц;,fи

748 (1992)

и

883 (1993)

Судья' Резек полагает, что логика доводов, выдвигав

ли требования Ливии предметной основы».

шихся сторонами, была бы отражена в решении Суда с

большеiJ: полнотой, если бы в нем несколько строк было

Судьи Гийом и Флайшхауэр полагают, что Суд мог
бы

посвящено вопросу компетенции Суда по отношению к

принять по этому возражению соответствующее

компетенции политических органов Организации.

постановление, не касаясь вопроса о существе прав и

обязанностей сторон по Монреальской конвенции. Они
пришли

к

выводу,_ что это возражение

Особое мнение судьи Резека

1

Совета Безопасности лиши

Он считает, что Суд обладает всей полнотой компе

носило исклю

тенции rгносительно толкования и применения права в

чительно предварительный характер и что Суд мог и

том или; ином спорном случае, даже если

должен был принять соответствующее постановление

ние такой компетенции может повлечь и критическое

по состоянию на сегодняшний день. Они выражают со-

·

осуществле

рас(:мотрение решения какого-пибо иного органа Ор

жаление по поводу· того, что принятие постановления

ганизации Объединенных Наций. Суд не представляет

по этому возражению было отложено, и подчеркивают,

непосредственно государства

что решение, принятое Судом, противоречит цели пред

Объединенных Наций, но именно в силу того, что Суд

принятого в

не подв~ржен каким-либо политическим влияниям, он и

1972 году

пересмотра статьи

79

Регламента

Суда, то есть упрощения процедуры и рационального

являете~

отправления правосудия.

par excellence

-

члены Организации

толкователем права и естествен

ным фо~умом для рассмотрения актов политических ор
ганов с .µозиции права, что является нормой при любой

Заявление судьи Херцега

демокра;mческой процедуре.

В своем заявлении судья Херцег кратко излагает при

Несовпадающее особое мнение Председателя Швебеля

чины, по которым он голосовал против подпунктов а и Ь
пункта

2и

пункта

3 постановляющей

1

По мнению судьи Швебеля, решение Суда не свиде-

части. Он полага

1

тельствует (в отличие от сделанных им выводов) о том,

ет, что на требования Ливии распространяется действие

что отвJтчик, возможно, нарушил положения Монре-

обязывающих резолюций Совета Безопасности, .кото

~'

альскои :конвенции; за вероятным исключением статьи

рые лишают заявление Ливии предметной основы. Воз

11 этой tонвенции, Суд не доказал наличия между сто

ражение, выдвинутое в связи с этим ответчиком, носит

ронами ~пора по поводу таких предполагаемых нару
шений. Имеется спор, касающийся значения, правомер

исключительно предварительный характер. Поэтому с
данным возражением следовало бы согласиться, а тре

ности и: эффективности соответствующих резолюций

бование Ливии отклонить.

Совета Безопасности. Этот спор нельзя приравнивать
к спору, который регулируется Конвенцией и который

Особое мнение судьи Койманса

является: единственным основанием юрисдикции Суда в

В своем особом мнении судья Каймане выражает

данном ;;~:еле.

поддержку выводов, к которым пришел Суд. Однако он

Тот факт, что резолюции

748 (1992)

и

883 (1993)

Со

хотел бы, чтобы в протокол были занесены его мнения,

вета Без(:щасности были приняты после того, как Ливия

касающиеся

аргументов.

подала свое заявление, не имеет решающего значения.

По его мнению, мотивы, которыми, возможно, руковод

Несмотря на то что юрисдикция обычно устанавливает

ствовался зая1щтелъ, подавая свое заявление, не имеют

ся начиная с даты подачи заявления, здесь могут иметь

ряда

выдвинутых

сторонами

зиачения для Суда, единственной зада'lей которого явля

место и ; определенные исключения. Дела, на которые

ется установление наличия или отсутствия спора, подле

ссылается Суд, не имеют в данном случае никакого зна-

жашего судебному рассмотрению. Тот факт, что данный

чения.

1

;
1

случай был вынесен на рассмотрение Совета Безопасно

Суд отвергает довод ответчика относительно непри-

сти и СоJ!ет принял по нему соответствующее решение,

емлемое~ заявления Ливии на том лишь основании, что

никоим образом не влияет на собственные компетенцию

1

~

решающеи в плане определения приемлемости того или

и обязанность Суда объективно установ~пь наличие или

1

~

иного З8.!1вления датои является дата подачи такого за-

отсутствие спора.

явления.: Однако единственное дело, на которое ссыла

ется Суд, носит специфический характер. Более того, и

В отношении возражения, согласно которому резолю
Совета Безопасности лиши

в том, и h других делах признавалось, что события, про

ли требования Ливии предметной или содержательной

исходящие после подачи заявления, могут лишить это

(подлежащей обсуждению) основы, судья Коймаис раз

заявленче предметной основы.

деляет точку зрения Суда о том, что это возражение не

В данiюм случае, поскольку резолюции 748 (l992) и
883 (1993) Совета Безопасности бьши приняты после

ции

748 (1992)

и

883 (1993)

носит исключительно предварительного характера. Тем

не менее он также считает, что эти резолюции, сколь бы

приняти~ Монреальской конвенции, дающей Ливии

авторитетными они ни были, не носят окончательного

те или И:ные права, они сделали все ссьшки на данную

поставить данное дело под сомнение на его первона

Конвенц;ию беспредметными и бессодержательными.
Согласн9 статье 103 Устава Организации Объединен

чальной стадии.

ных Наций, решения Совета Безопасности имеют пре-

и определяющего характера и, следовательно, не могут

1
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имущественную силу по отношению к любым правам

Оно будет означать, что Суд получает возможность

и обязанностям Ливии и ответчика, которыми те могуг

выносить решения в

обладать на основании Монреальской конвенции.

процесса, а именно Совета Безопасности, что будет про

отсутствие одного из участников

тиворечить основополагающим принципам судопроиз

Суд считает, что он не может поддержать утвержде
ние о бессодержательности, поскольку, согласно Регла

водства. В свJIЗи с этим может возникнуть вопрос, не

менту Суда, это утверждение не носит исключительно

действует ли сам Суд, выносящий решение о том, что

предварительного характера.

Совет действовал ultтa viтes, также

Но

если юрисдикция в

отношении данного дела основывается лишь на Мон

ultra vires?

Несовпадающее особое мнение судьи Оды

реальской конвенции, то тогда заявление, в котором в
качестве вескоrо довода против этой Конвенции приво

В начале своего несовпадающего особого мнения су

дятся ссылки на резолюции Совета Безопасности, имеет

дья Ода заявил, что суть рассматриваемого Международ

ным Судом дела состоит всего лишь в том, что обе сто

исключительно предварительный характер.

роны занимают различные позиции в вопросе о выдаче

Может сложиться впечатление, что такое решение

двух ливийцев, которые в настоящее время находятся на

Суда препятствует усилиям Совета Безопасности по

территории Ливии и которые обвиняются в уничтожении

борьбе с терроризмом и предоставляет в распоряже
ние упорствующих

в своем

неподчинении

самолета авиакомпании «Пан Америкэю>, следовавшего

государств

рейсом №

средство, позволяющее им уклоняться от выполнения

103,

над поселком Локерби, расположенным

на территории Соединенного Королевства.

решений Совета и срывать их путем обращения в Суд.

В связи с этим возникает вопрос о том, обладает ли Суд

На самом деле во взаимоотношениях между Соеди

полномочиями по судебному контролю за решениями

ненным Королевством и Ливией произошло следующее:

Соединенное Королевство направило просьбу о выда

Совета Безопасности.

че ему подозреваемых, находящихся в Ливии, а Лl!вия

Судья Швебель считает, что Суд такими полномочия

отказалась эту просьбу выполнить. Между Ливией и

ми в общем не обладает и, в частности, у него нет права

Соединенным Королевством нет никакого спора «от

отменять или преуменьшать значение решений Совета

носительно толкования и применения [Монреальской)

Безопасности, в которых устанавливаются факты любой

конвенции)) в том, что касается просьбы о выдаче по

угрозы миру и определяются меры, которые необходи

дозреваемых и отказа в ее удовлетворении, то есть глав

мо принять в целях ликвидации такой угрозы. Суд уже

ной проблемы в этом деле. Уже по одной этой причине

неоднократно заявлял о том, что не обладает правом

заявление, в соответствии с которым Ливия возбудила

осуществлять судебный контроль.

против Соединенного Королевства дело на основании

В Уставе нети намека на то, что у Суда есть такое право.

пункта

Наоборот, там, собственно говоря, утверждается обратное,
ибо если бы Суд моr отменять решения Совета .Безопас

14

Монреальской конвенции, должно

никает и вопрос о

той сфере, в которой Совет наделен такими руководящими

а судья Ода

-

полагает, что именно так и должно быть,

дительные, а следовательно, и руководящие полномочия в

-

то не воз

приемлемости или неприемлемости

заявления Ливии. Обсуждать вопрос о приемлемости

полномочиями и функциями согласно Уставу.

он считает не имеющим смысла. Однако, установив,

Положения У става и история его создания свиде

что он обладает соответствующей юрисдикцией, Суд

тельствуют о том, что Совет Безопасности подчиняется

продолжает

принципу верховенства права, но в то же время он обла

рассматривать

вопрос

о

приемлемости,

отЮiоняв при этом возражение против приемлемости,

дает полномочиями отступать от норм международного

выдвинутое Соединенным Королевством на основании

права, сели того требует поддержание международного

резолюций

мира. Из того факта, что Совет обязан подчиняться это

748

и

883

Совета Безопасности. Затем судья

Ода дает свою оценку значения этих резолюций Сове

му принципу, а Суд является главным судебным орrа

та Безопасности в даттном деле. По его мнению, если и

ном Организации Объединенных Наций, вовсе не следу

рассматривать принятые Советом Безопасности резо

ет, что Суд уполномочен обеспечивать, чтобы решения

люции

Совета соответствовали праву. Во многих правовых

748

и

883

в увязке с вопросом о приемлемости

заявления Ливии, то делать это следует на нынешней

системах. обязанность того или иного органа соблюдать

(предварительной) стадии судебного разбирательства,

нормы права ни в коем случае не означает возможности

ero

статьи

Если юрисдикция Суда не признается

ности, то именно он, а не Совет, осуществлял бы распоря

рассмотрения законности

I

быть, по мнению судьи Оды, отклонено.

причем независимо от того, носит ли данный вопрос ис

действий в судебном по

ключительно предварительный характер. Вопрос• же о

рядке. Характер дискуссий, проходивших в Сан-Фран

том, лишилось ли заявление Ливии от

циско, свидетельствует о намерении авторов У става не

3 марта 1992 года

предметной основы после принятия двух вышеуказан

предоставлять Суду право судебного контроля.

н1;,1х резолюций Совета Безопасности, к данному делу не

Привнесение в режим, предусмотренный Уставом,

имеет абсолютно никакого отношения. Ясно, что Совет

права судебного контроля будет означать не развитие

Безопасности приняп эти резолюции потому, что в его

международного права, а отход от него, не имеющий

понимании отказ Ливии llыдать обвиняемых представ

обоснования ни в положениях У става, ни в обычном

лял собой «угрозу миру» или «нарушение мнра». Судья

международном праве, ни в общих принципах права.

Ода изложил свое мнение, согласно которому эти име-

23

1
1

ющие политическую подоплеку резолюции Совета Безо

изучениИ: просьбы Ливии выясняется, что н3; самом деле

пасности никоим образом не связаны с данным делом,

никакогоlреального спора по поводу этой Конвенции не

поскольку в ходе судебного разбирательства по нему

существу,ет. Настоящий спор возник между Ливией и

Советом Безопасности.

должны решаться лишь правовые вопросы, возникшие

1

во взаимоопюшениях между Соединенным Королев

А поскрлъку Суд .все же постановил, что юрисдикци

ством и Ливией до принятия указанных резолюций.

ей в данном деле он обладает, то затем он должен бьш

Если и существует какой-либо спор по этому пово

объявить:требование Ливии неприемлемым, потому что

ду, то это может быть лишь спор между Ливией и Со

теперь ci:rop между Ливией и Соединенным Королев

ветом Безопасности, или между Ливией и Организацией

ством регулируется решениями Совета Безопасности,

Объединенных Наций, или оба спора одновременно, но

вынесенными последним на основании главы

не спор между Ливией и Соединенным Королевством.

VII У ста
ва и, слеАовательно, имеющими обязательную силу для

Весомость резолюций Совета Безопасности для госу

обеих сторон. Суд, одвако, отклонил возражение Сое-

дарств-qденов

диненного Королевства о «неприемлемостиii заявления

1

1

имеет в данном деле довольно относи

Ливии шi том основании, что обязывающие резолюции
Совета Безопасности были приняты позже, чем Ливия
подала cnoe заявление в Суд, а альтернативное возраже-

тельное значение, и вряд ли здесь возникает вопрос, ли

шилось ли заявление Ливии предметной основы после_
принятия этих резолюций.

1

ние Соединенного Королевства о том, что заявление Ли-

вии вслеЬсгвие принятых Советом Безопасности реше

Несовпадающее особое мнение судьи

ний лиш~но «предметной основы>), было отклонено на

сэра Роберта Д:жениингса

1

основании того, что это возражение не носило «исклю-

По мнению судьи сэра Роберта Дженнингса, Суду сле

чительноiпредварительный характер>> по смыслу пункта

довало бы постановить, ·что он не обладает юрисдикцией

7

в данном деле, но.даже если бы Суд такой юрисдикци
ей и обладал, ему следовало бы признать, что заявление

14

Судья Дженнингс ставит

щих обязательную силу и направленных на поддержа

ние мира:решений Совета Безопасности, с применением

Вопрос о юрисдикции решается в зависимости от того,

статьи

79 Регламента Суда.

серъезно~ть рассмотрения вопроса, касающегося имею

Ливии должно быть отклонено как неприемлемое.

подпадает ли заявление Ливии под действие пункта

статьи

вопрос о:Гом, в достаточной ли мере Суд оценил всю

такого формально-юридического, если не сказать лега

1

листического, подхода.

Монреальской конвенции. При внимательном

1

109.

ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕIПЩ МОНРЕАЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ

1971

ГОДА, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ВОЗДУШНЫМ ИНЦИДЕНТОМ В 1 ЛО

КЕРБИ (ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМJ\ХИРИЯ ПРОТИВ СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ) (ПРЕДВАРИТЕЛЪНЪIЕ ВОЗРАЖЕНИЯ)
1

Решение от 27 февраля 1998 года
1
1

В своем решении по предварительным возражени

Полныfi

1<53.;

делу в отношении вопросов толкования и применения

Монреальской конвенции

1971

постановляющего

пункта

решения

По этим причинам:

1

года, возникших в связи

СУд:

с воздушным инцидентом в Локерби (Ливийская Араб

1)

ская Джамахирия против Соединенных Штатов Амери

а)

оmЮ1оняет 13 голосами против 2 возра-

1

жение : по вопросам юрисдикции, выдвинутое Со-

ки), Суд постановил, что обладает юрисдикцией рассмат

едине*ыми Штатами на основании предполагаемо

ривать по существу дело, возбужденное Ливией против

го отсутствия спора между сторонами относительно

Соединенных Штатов Америки в связи с воздушным

толкования и применения Монреальской конвенции

инцидентом в Локерби. Он также постановил признать

от 23 с~нтября 1971 года;

требования Ливии приемлемыми.

ГоЛ<~СОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

Данное дело Суд рассматривал в следующем составе;

исполН:Яющий обязанности Председателя; судьи Бед

Вице-председатель Вирамантри, исполняющий обязан

жауи, tийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр,

ности Председателя; Председатель Швебель; судьи Ода,

Корома, Верещетин, Парра-Арангурен, Каймане, Ре

Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр,

зек; судья ad hoc Эль-Кошери;

Корома, Верещетин, Парра-Арангурен, Койманс, Резек; ·
судья

ad hoc

Эль-Кошери; Секретарь Валенсия-Оспина.

Голфсовлли шотив: Председатель Швебель; су-.
дья Ода;

Ь) hостановляет 13 голосами против 2, что на
основании пункта 1 статьи 14 Монреал.ьской конвен-

*

* *
24

!. .

текст

Суда гла~ит:

ям, выдвинутым Соедюiенными Штатами по данному

ции от

23

сентября

1971

Обзор хода судопроизводства и сделанных в его рамках

года он обладает юрисдикци

ей заслушивать споры между Ливией и Соединенны
ми Штатами относительно толкования и применения

положений этой Конвенции;
ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

Эль-Кошери;

сентября

1971

года о

безопасности гражданской авиации (в дальнейшем име
нуемой «Монреальская конвенция>>). В заявлении речь

дья Ода;

шла об уничтожении

отклоняет

23

борьбе с незаконными актами, направленными против

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Председатель Швебель; су

а)

представила Секретарю Суда

Монреальской конвенцию) от

Корома, Верещетин, Парра-Арангурен, Каймане, Ре

2)

3 марта 1992 года Ливия

Штатов в отношении «спора между Ливией и Соединен
ными Штатами по вопросу о толковании и применении

жауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр,

ad hoc

1-15)

заявление о возбуждении дела против Соединенных

исполняющий обязанности Председателя; судьи Бед

зек; судья

представлений (пункты

21

декабря

1988

года над Локерби

(Шотландия) самолета авиакомпании «Пан Америкэю>,

12 голосами против 3 выдвис

нутое Соединенными Штатами возражение по вопро

следовавшего рейсом

сам приемлемости, обосновываемое резолюциями

жюри одного из окружных судов Соединенных Штатов

748

No 103,

и о выдвинутых Большим

(1992) и 883 (1993) Совета Безопасности;.

в ноябре

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,
исп~лняющий обязанности Председателя; судьи Бед

граждан, подозревавшихся в том, что они подложили в

самолет разбился. Для основания юрисдикции в заявле
нии делалась ссылка на пункт

Верещетин, Парра-Арангурен, Каймане, Резек; судья

Эль-Кошери;

3

12

ление, поданное Ливией

голосами против

3

марта

1992

3,

года, является

41

Статута соответствующих вре

дела не требуют осуществления

«а)
Ь)

что выдви

883 (1993)

что Монреальская конвенция применима к
что Ливия полностью выполняла и выполняет

все свои обязательства по Монреальской конвенции и

нутое Соединенными Штатами возражение, согласно

и

полномочий по

данному спору;

дьи Ода, Херцег;

748 (1992)

ero

просит вынести решение и объявить:

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Председа1:ель Швебель; су

которому резолюции

года

В предусмотренные сроки Ливия представила мемо

Эль-Кошери;

5,

1992

рандум по существу дела. В этом меморандуме Ливия

Верещетин, Парра-Арангурен, Каймане, Резек; судья

голосами против

апреля

определению временных мер.

жауи, Гийом, Ранджева, Ши, Флайшхауэр, Корома,

10

14

Суд, заслушав стороны, постановил, что обстоятельства

исполняющий обязанности Председателя; судьи Бед

объявляет

есть сразу же после подачи свое

менных мер. В постановлении от

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

3)

1992 года, то

на основании статьи

что зая~

приемлемым;

ad hoc

марта

го заявления, Ливия направила просьбу об определении

дьи Ода, Херцег;

постановляет

I статьи 14 Монреальской

конвенции.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Председатель Швебель; су

Ь)

года обвинениях против двух ливийских

этот самолет бомбу, которая взорвалась, вследствие чего

жауи, Гийом, Ранджева, Ши, Флайшхауэр, Корома,

ad hoc

199]

имеет все правовые основания в плане осуществления

Совета

предусмотренной этой Конвенцией уголовной юрис

Безопасности лишили требования Ливии предметной

дикции;

основы, не носит, учитывая обстоятельства данного

с)

дела, исключительно предварюельный характер;

что

Соединенные

Штаты

нарушили

и

про

должают нарушать свои юридические обязательства

Голосовлли ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

перед Ливией, вытекающие из пунктов

исполняющий обязанности Председателя; судьи Бед

2

статьи

Монреальской

жауи, .Ранджева, Ши, Корома, Верещетин, Парра-Аран

конвенции;

гурен, Каймане, Резек; судья

ad hoc

Эль-Кошери;

d)

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Председатель Ш.вебель; су

статьи

8

и статьи

11

и

3 статьи 5,

что на Соединенных Штатах лежит юридиче

ская обязанность уважать право Ливии не допустить

дьи Ода, Гийом, Херцег, Флайшхауэр».

неприменения Конвенции с помощью средств, кото

•
•

7, пункта 3

рые в любом случае расходились бы с принципами

*

Устава Организации Объединенных Наций и с обя
зательными нормами общего международного права,

Судьи Беджауи, Ранджева и Корома приложили к

решению Суда совМ:естное заявление; судьи Гийом и
Флайшхауэр совместное заявление; судья Херцег
- заявление. Судьи Каймане и Резек приложили к ре

запрещающими

применение

силы

и нарушение су

веренитета, территориальной целостности, суверен

ного равенства и политической независимости госу

шению Суда особые мнения. Председатель Швебель и

дарств».

судья Ода приложили к решению Суда несовпадающие

В сроки, установленные для подачи контрмеморан

особые мнения.

дума, Соединенные Штаты представили предваритель

•
• •

ные возражения по вопросам относительно юрисдикции

Суда и приемлемости заявления Ливии. Ливия, в свою

25

очередь, в установленный Судом срок направIШа пись

смогла доказать, во-первых, наличие между сторонами

менное заявление с собственными замечаниями и мате

правовоr;о спора и, во-вторых, что, даже если такой спор

риалами, касавшимися представленных Соединенными

и

Штатами предварительных возражений. Слушание дела

МонреаJiьской конвенции н, следовательно, подпадает

проходIШо в период с

под действие пункта

13 по 22

октября

1997 года.

В ходе слушания Соединенные Штаты сделали следу

I

толкования

статьи

14 этой

и

применения

Конвенции. Одна

аргумеm:ы, касавшиеся того, м.ожет лн спор, который,
по мнен~ю Ливии, существует между сторонами, быть

держать их возражения против юрисдикции Суда и

урегулирован путем переговоров; представIШа ли Ливия

отказаться от рассмотрения дела, касающегося вопро

надлежа~µую просьбу о возбуждении арбитражного раз

сов толкования и применения Монреш~ьской конвен

бирателЬ:ства и был ли соблюден шестимесячный срок,

года, возникших в связи с воздушных инци

дентом в Локербu (Ливийская Арабская Джамахирия

касается

1
лись на вfщвинутые ими на стадии предварительных мер

«Соединенные Штаты Америки просят Суд под

1971

он

ко по ходу слушаний Соединенные Штаты также ссьша-

ющее окончательное представление:

ции

1

существует,

•

установл:енный в пункте

1 статьи 14 Конвенции.

Рассмотрев историю предполагаемого спора между

против Соединенных Штатов Америки))).

сторонами, Суд пришел к выводу, что спор этот не мог

Окончательное представление Ливиt1 состояло в сле-

быть урегулирован путем переговоров или передан на

дующем:

арбитр~ согласно Монреальской конвенции, а отказ

«Ливийская Арабская Джамахирия просит Суд при~

ответчика от арбитражного разбирательства с целью

нять решение и объявить:

1

разрешения этого спора освободIШ Ливию от каких-

...

либо об~зательств по пункту 1 статьи 14 Конвенции

Соединенными Штатами, должны быть отклонены

относительно соблюдения шестимесячного срока с мо

и что, следовательно:

мента подачи просьбы об арбитраже, перед тем как она

-что

предварительные

возражения,

выдвинутые

1

а)

обратилась в Суд.

Суд обладает юрисдикцией принять к рассмо
трению заявление Ливии,

Ь)

Наличие! правового спора общего характера относи

данное заявление является приемлемым;

тельно Конвенции (пункты

-и что Суд должен перейти к рассмотрению вопро

22-25)

1
1

В своих заявлении и меморандуме Ливия настаивала

сов, касающихся существа делю>.

на том, jчто Монреальская конвенция является един

Юрисдикция Суда (пункты

16~38)

ственны~ документом, применимым к делу об уни

чтожении над Локерби самолета авиакомпании «Пан

Суд вначале рассматривает возражение против его

Америкэ~>►• Соединенные Штаты не отрицают того, что

юрисдикции, выдвинутое Соединенными Штатами. Ли

фактические обстоятельства данного дела подпадают,

вия заявляет, что Суд обладает юрисдикцией на осно
вании пункта

I

статьи

14

как тако'вые, под действие Монреальской конвенции.
Однако они подчеркивают, что с того момента, как Ли

Монреальской конвенции, в

котором предусматривается:

вия стала ссылаться на Монреальскую конвенцию" Со

«Любой спор между двумя или более Договариваю

единенные Штаты утверждали и продолжают утверж

щимися государствами, касающийся толкования или

дать, что к данному делу эта Конвенция не относится,

применения настоящей Конвенции, который не может

посколы~у речь идет не о «двусторонних разногласиях»,

быть урегулирован путем переговоров, по просьбе

а об «У9'озе междупародному миру и безопасности,

одного из них будет передаваться на арбитраж. Если в

возникающей как следствие поддерживаемого государ

течение шести месяцев со дня просьбы об арбитраже

ством теrрорИЗМЮ).

Стороны не в состо1;1нии прийти к соглашению по воп

В резуfiьтате Суд приходит к выводу, согласно кото

росу об организации арбитража, по просьбе любой из

рому стороны расходятся во мнениях по вопросу о том,

этих Сторон спор может быть передан в Международ

подпадает ли факт уничтожения над Локерби самолета

ный Суд в соответствии со Статутом Судм.

компании «Пан Америкэн» под действие Монреальской

Стороны согласны с тем, что· во взаимоотношениях

конвенц~и. Следовательно, между сторонами существу

между ними действует Монреальская конвенция и что

ет спор ~ правовом режиме, применимом к данному со

она уже действовала на момент как уничтожения над

Локерби самолета авиакомпании «Пан Америкэн»
декабря

1992

1988

года, так и подачи заявления от

3

бьrrnю. По мнению Суда, этот спор касается толкования

21

1

и примеf!ения

марта

ствии с q:унктом

года. Однако ответчик возражает против юрисдик

статьи

14

l

статьи

14

конвенции и

в

соответ-

этой Конвенции подпадает

1

данном деле присутствуют не все реквизиты, требуемые

I

~

онреальскои

под юри~дикцию Суда.

ции Суда, потому что, согласно его представлению, в

в соответствии с пунктом

м

Нш~ичие' конкретного спора, касающегося статьи

Монреальской

7

Конве1ции (пункты 25-28)

конвенции.

1

Соединенные Штаты возражают против юрисдикции

Суд приходит к заключению, что с учетом позиций

сторон относительно прав и обязанностей, вытек·~ющих

Суда главным образом на том основании, что Ливия не

26

для них из статей

1, 5, 6, 7

и

Конвенции, между l{ИМИ

8

ношении представлений, сделанных по этому вопросу

существует не только спор общего характера, как уже

Ливией.

было установлено выше, но и конкретный спор, каса
ющийся толкования и применения статьи

Суд указывает, что с такого рода аргументацией ои

7 Конвенции

согласиться не может. На самом же деле именно Суд

(рассматривать которую следует совместно со статьями

1, 5, 6

и

8)

и подпадающий, согласно пункту

l

статьи

должен, согласно пункту

14

Конвенции, под юрисдикцию Суда.
Текст статьи

1

статьи

Монреальской

14

конвенции, определять правомерность действий, кото
рые критикует Ливия, и устанавливать, -насколько они

соответствуют или не соответствуют положениям Мон

7 гласит:
<<Статья

реальской конвенции.

7

Договаривающееся государство, на территории ко

Значение резолюций Совета Безопасности

торого оказывается предполагаемый преступник, если

(пункты

36 и 37)

оно не выдает его, обязано без каких-либо исключений
и независимо от того, совершено ли преступление на

Однако применительно к настоящему делу Соединен

его территории, передать дело своим компетентным

ные Штаты выдвинули возражения, суть которых своди

органам для целей уголовного nреследования. Эти

лась к следующему: даже если Монреальская конвенция

органы принимают решение таким же образом, как и

и признает за Ливией права, на которые та претендует,

в случае любого обычного преступления серьезного

в данном конкретном случае они не могут быть реали

характера в соответст!}ИИ с законодательством этого

зованы, поскольку ранее Советом Безопасности были

государства».

приняты резолюции

748 (1992)

и

883 (1993),

ИJ,1еющие,

согласно статьям 25 и 103 Устава Организации"Объеди

Наличие конкретного спора, касающегося статьи

ненных Наций, преобладающую силу по отношению к

11

правам и обязанностям, вытекающим из Монреальской•

Конвенции (пункты 29-32)

конвенции. Огветчик утверждал также, что в силу при

Кроме того, принимая во внимание позиции сторон в
отношении обязательств, налагаемых на них статьей

нятия этих резолюций единственным существующим с

11

момента их принятия спором является спор между Ли

Монреальской конвенции, Суд делает вывод, что между

вией и Советом Безопасности, который, естественно, не

ними существует также спор, который касается толкова

подпадает под действие пункта

ния и применения этого положения и который, согласно

ской конвенции и, следовательно, не может рассматри

пункту 1 статьи 14 Конвенции, подпадает под юрисдик

ваться Судом.

цию Суда.
Статья

статьи

14

Монреаль

Суд считает, что такую.логику рассуждений он также

11

гласит:

не может поддержать. Ведь резолюции

«Статья
Договаривающиеся

748 (1992) и 883
(l 993) Совета.Безопасности были приняты после подачи
3 марта 1992 года заявления. Согласно установившейся

11
оказывают

практике работы Суда, если на тот момент Суд обладал

друг друrу наиболее полную правовую помощь в свя

юрисдикцией, то он будет обладать ею и в дальнейшем,

зи с уголовно-процессуальными действиями, пред

и последующее принятие вышеупомянутых резолюций

1.

государства

принятыми в отношении таких преступлений. Во всех

не может изменить эту установившуюся судебную прак-.

случаях применяется законодательство государства, к

тику.

которому обращена просьба.

*

Положения пункта 1 настоящей статьи не вли
яют 'на обязательства по любому другому договору,

2.

С учетом вышеизложенного Суд приходит к выводу о
том, что возражение по вопросам юрисдикции, выдвину

двустороннему или многостороннему, который регу

тое Соединенными Штатами на основании предполага

лирует или будет регулировать, полностью ~и час

емого отсутствия спора между сторонами в отношении

rirчно, взаимную правовую помощь по уголовным

толкования и

делам)>.

nрименения Монреальской конвенции,

должно быть отклонено и что Суд обладает юрисдикци

Правомерность действий ответчика (пункты
Касаясь последнего представления Ливии

d

1

ей заслушивать споры между Ливией и Соединенными

33-35)

Штатами относительно толкования и применения поло

жений этой Конвенпии.

[ см. пункт

представления, выше], Соединенные Штаты утверж

дают, что, исходя из пункта

1 статьи 14

Монреальской

Приемлемость заявления Ливии (пункты

конвенции, Суд не должен определять правомерность

действи_й,

которые

в

любом

случае

39-44)

Затем Суд переходит к рассмотрению возражения Со

соответствуют

единенных Штатов в отношении того, что заявление Ли

международному праву и были. предприняты ответчи

вии является неnриемлемым.

ком с целью обеспечения выдачи двух предполагаемых

Соединенные Штаты обращают особое внимание на

преступников. Исходя из этого, Соединенные Штаты
делают вывод об отсутствии у Суда юрисдикции в от-

то, что меры, nротив которых возражает Ливия,

27

-

это

меры, nринимаемые Советом БезопаснОСП1 в соот
ветствии с резолюциями 731 (1992), 748 (1992) и 883
(1993).
..

С учетом вышеизложенного Суд приходит к выводу о
том, что возражение Соединенных Штатов относитель
но приемлемости заявления Ливии, обосновываемое

резолюциями

С точки зрения Соединенных Штатов Ливия, обра

748 (1992)

и

883 (1993)

Совета Безопас

ности, должно быть отклонено и что заявление Ливии

тившись в Суд, предприюu;~:а попытку «отменить реше
ния Совета>). Соединенные Штаты настаивают на том

является приемлемым.

требования, основанные ~а. положениях Монреальской

Возражение относительно лишения предметной основы

что даже если бы у Ливии· и было право предъявлят~
конвенции, то эти требования «бъши заменены>) соот

требований, изложенных в заявлеиии Ливии (пункты

ветствующими решен1-µ1м.и, принятыми Советом Безо

45-50)

пасности на основании главы

VII

У става и налагающи

Далее Суд переходит к рассмотрению третьего воз

ми обязанносrn иного рода. Из этого вытекает, что спор

ражения, выдвинутого Соединенными Штатами. Со

между Ливией и Соединенными Штатами регулируется

гласно этому возражению, требования Ливии утратили

свое содержательное значение, поскольку резол~ц~и

нормами, возникшими на основании вышеупомянутых

решений. Обязанности сторон определяются не Монре

748 (1992)

альской конвенцией, а этими нормами, вследствие чего

и

883 (1993)

лишили их предметной основы,

вследствие чего любое решение, которое Суд может вы

требования Ливии;основанные на Конвенции, являются

нести по данным требованиям, будет лишено практиче-

неприемлемыми.

ского смысла.

Ливия, в свою очередь, _утверждает, что из конкрет-,

ных формулировок резолюций

·

Суд отмечает, что, как он уже нео,щюкратно призна

73 1 ( 1992), 748 ( 1992)

вал в прошлом, события, имеющие место после подачи

и 883 (1993) со всей о,ч~видностью явствует, что Совет
Безопасности никогда не выдвигал требований о том,

заявлений, могут <<Лишить то или ино.е заявление пред

метной основы» и «вследствие этого освободить Суд

чтобы она выдавала своих граждан Соединенным Шта

от обязанносш выносить по такому заявлению свое

там или Соединенному Королевству; в ходе слушаний

решение)>. Сформулированное подобным образом воз

Ливия заявляла, что этот пункт всегда был «ее главным

ражение ответчика означает, что для·проведения судеб

аргументом>>. Кроме того, по утверждению Ливии, Суд

ного разбирательства с целью вынесения. решения по

должен истолковывать указанные резолюции «в соот

существу дела нет никаких оснований, и это возражение

ветствии с Уставом, ·определяющим их юридическую

должно быть рассмотрено· с учетом nрактики работы

силу», а Устав запрещает Совету требовать от Ливии

Суда.

выдачи своих граждан Соединенным Штатам или Со

·

единенному Королевству. Ливия делает вывод, что ее

Суд должен удостовериться в том, что подобное воз-'

заявление является nриемдемым, «поскольку Суд мо

ражение на самом деле подпадает под действие статьи

79 его Регламента, на которую ссылается ответчик. В
пункте 1 данной статьи говорится о «любом возраже
нии ... nротив компетенции Суда или nриемлемости за

жет без ущерба для дела принять решение относительно
толкования. и применения Монреальской конвенции ...

независимо от юридического значения резолюций 748
Кроме того, Ливия обращает вни-·

явления для рассмотрения или ином возражению) (вы

мание Суда на принцип, согласно которому «решающей

деление добавлено); следовательно, сфера применения

датой с точки зрения определения приемлемости како

этого пункта не ограничивается

го-либо заявления является дата его подачи>).

возражениями,

(1992)

и

883 (1993)».

3 марта 1992

должно. охватываться статьей

года,

нию вопроса о приемлемости данного заявления. В свя

и

883 (1993)

решение

748

Совета Безопасносш, поскольку

данного заявления,

в

отношении

продолжения

судопроизводства по

суще

отсутствии оснований для вынесения судебного реше

Совета Безопасности, принятой до подачи
nрепятствием

до

ку выдвинутое Соединенными Штатами возражение об
ния по существу дела фактически нацелено на предот

указанного заявления, то она не может являться юри
дическим

то есть оно должно

ству дела>,. В связи с этим Суд полагает, что, посколь

они были .приняты позже. Что же касается резолюции

731 (1992)

79,

.1 ста
тьи 79 Реrламеiпа Суда как «предварительное)) квали
фицируется возражение, (<ПО которому испрашивается

ски единственной датой, имеющей отношение к реше

(1992)

только

компетенции

носить «предварительный)> характер. В пункте

когда Ливия подала свое заявление, является фактиче

зи с этим.нельзя руководствоваться резолюциями

ratione materiae

вопросов

и приемлемости. Несмотря на это, такое возражение

Суд считает, что это последнее замечание Ливии
должно быть поддержано. Ведь дата

касающимися

вращение

приемлемости

дела в

поскольку носила лишь рекомен

in limine

какого-либо рассмотрения. данного

его существенном аспекте,

вследствие чего, ((В

случае согласия Суда с этим возражением, это приведет.

дательный и юридически не обязательный характер,

к приостановлению дальнейшего рассмотрения дела>> и,

что, помимо прочего, было признано и самими Сое

«следовательно, Суду ·придется рассматривать это воз

диненными Штатами. Это означает, что на указанных

ражение до того, как он приступит к изучению вопросов

основаниях заявление Ливии не может быть признано

существа>), данное возражение носит предварительный

неприемлемым.

характер и, таким образом, не подпадает под действие

положений статьи

*
28

79 Регламента

Суда.

самым правительство Соемiненных Штатов косвенно

Ни по одному из упомянугых вопросов Ливия воз
ражений не выдвигает. Но она не согласна с тем, что
вышеуказанное возражение

-

признало, что выдвинутое им возражение и вопросы су

так же и по тем же при

щества «тесно взаимосвязаны)).

чинам, что и выдвинутое Соединенными Штатами воз
ражение по вопросу приемлемости,

-

гории возражений, квалифицируемых в пункте

79 Регламента Суда как возражения,

Суд приходит к выводу, что· если бы он должен был

относится к кате

7

выносить по данному возражению какое-либо постанов

статьи

ление, то ему с неизбежно·стыо пришлось бы выносить

которые «по обсто

и постановление по вопросам существа; сославшись на

ятельствам дела не носят исключительно предваритель
ного характера»

положения статьи

...

79 Регламента су·да, ответчик привел

в действие процедуру, конкретная направленность кото

Соединенные Штаты, напротив, считают, что указан

рой состоит в том, чтобы Суд не смо~ этого сделать.

ное возражение по смыслу данного положения носит

*'

«исключительно предварительный характер>>. В под
держку данного аргумента они, в частности, настаивают

На основании вышеизложенного Суд приходит к вы

на том, что это возражение не _требует «анализа спорных

воду, что выдвинутое Соединенными Штатами возра

фактов или рассмотрения доказательстю).

жение, согласно которому требования Ливии лишены
предметной основы, не носит «исключительно предва

Исходя из этого, Суд определяет, что мнения сторон·

рительный характер)) по смыслу указанной статьи.

расходятся только по вопросу «исключительности)) IШИ

«неисключительноспт предварительного характера рас

Определившись с тем, что он обладает соответству

сматриваемого им возражения, который ему предстоит

ющей юрисдикцией, и придя к ·выводу о приемлемости

решить, и заключает, что поэтому он должен выяснить,

заявления Ливии, Суд сможет рассмотреть данное воз

касается ли выдвинутое в данном деле Соединенными

ражение, когда приступит к рассмотрению дела по су

Штатами и рассматриваемое в настоящий момент воз

ществу.

ражение «как предварительных, так и других аспектов,

*
* *

имеющих отношение к существу делю>, IШИ нет.

Суд отмечает, что данное возражение касается мно

Наконец, Соединенные Штаты обратились к Суду с

гих аспектов спора. Настаивая на том, что резолюции

748 (1992)

и

883 (1993)

просьбой, чтобы он

Совета Безопасности лишIШИ

требования Ливии предметной основы, Соединенные

приемлемым,

ние об отказе от принятия решения по существу, след
чего

должно

стать

немедленное

даже если, несмотря на выдвину

в данном деле юрисдикцией, и сочтет заявление Ливии

Штаты добиваются того, чтобы Суд вынес постановле
ствием

-

тые ими возражения, все же объявит о том, что обладает

-

«вынес, в

порядке

апьтернативы, ре

шение по существу данного дела немедленно)) и поста

прекращение

новил, что Ливии в получении испрашиваемой защиты

судебного разбирательства. Однако, испрашивая такое

отказано.

постановление, Соединенные Штаты на самом деле на

Как уже отмечалось Судом, в данном деле ответчик

стаивают на том, чтобы были вынесены как минимум

пытался сослаться на положения статьи

и два других постановления, которые с неизбежностью

79

Регламента.

Выдвинув свои предварительные возражения, он сделал

будут вытекать из постановления об отказе о вынесении

процессуальный выбор, следствием которого, соглас

решения по существу: с одной стороны, постановление,

1

но четким формулировкам пункта 3 статьи 79, должно

в котором определялось бы, что права, на которые пре

было стать приостановление судебного разбирательства

тендует Ливия согласно Монреальской конвенции, не

по вопросам существа. Поэтому Суд не может поддер

совместимы с ее обязанностями согласно резолюЩ{Ям

жать требование Соединенных Штатов.

Совета Безопасности, и с другой

- постановление о
том, что эти обязанности имеют, в соответствии со ста
тьями 25 и 103 Устава, преобладающую силу по сравне

*

* *

нию с вышеуказанными правами.

В заключение Суд отдельно указывает, что, согласно

Поэтому Суд не сомневается в том, что права Ливии,

пункту

7 статьи 79 Регламента Суда,

сроки дальнейшего

судебного разбирательства будут определены им позже.

связанные с существом дела, не только будут ущемлены,
если на данной стадии судебного разбирательства будет
принято постановление об отказе от вынесения решения

Сов.местное заявление судей Беджауu, Ранд:J1Севы

по существу, но и во многих отношениях составят саму

uКоромы

суть этого постановления. Выдвинутое Соединенными

Судьи Беджауи, Ранджева и Корома считают, что

Штатами возражение по дщшому пункту имеет харак

квалификация возражения Соединенных Штатов отно

тер защитной меры по вопросам существа.

сительно бессодержательности заявления Ливии как не

Далее Суд отмечает, что сами Соединенные Штаты

носящего исключительно предварительного характера

затрагивали в сво·их письменных и устных заявлениях

и отсрочка его рассмотрения до стадии разбирательства

на данной стадии· разбирательства многие проблемы,

дела по существу означают, что для факт1;1чеq;()го и не

касающиеся существа, и указывает, что эти проблемы

замедлительного прекращения любых споров, касаю

уже неоднократно и подробно обсуЖДались в Суде; тем

щихся решений Совета Безопасности, ссылки на поло-

29

.

жения главы

У става Организации Объединенных

VII

носит исключительно предварительного характера. Тем

Наций недостаточно.

не менее он также считает, что эти резолюции, сколь бы

авторитетными они ни были, не носят окончательного и
Совместное заявление судей Гийома и Флайшхауэра

решающего характера и, следовательно, не могут поста

вить данное дело под сомнение на его первоначальной

В совместном заявлении судей Гийома и Флайшхауэ

стадии.

ра представлена их точка зрения относительно того, как

Суду следовало бы отнестись к возражению Соединен
ных Штатов, в соответствии с которым <<резолюции

(1992)

и

883 (1993) Совета

Особое мнение судьи Резека

748

Безопасности лишили требо

Судья Резек полагает, что лоrnка доводов, выдвигав

вания Ливии предмеrnой основы».

wихся сторонами, была бы оч,ажена в решении Суда с

Судьи Гийом и Флайшхауэр полагают, что Суд мог

большей полнотой, если бы в нем несколько сч,ок было

бы принять по этому возражению соответствующее

посвящено вопросу компетенции Суда по отношению к
компетенции политических органов Организации.

постановление, не касаясь вопроса о существе прав и

обязанностей сторон по Монреальской конвенции. Они
пришли к

выводу, что

это

возражение носило

Он считает, что Суд обладает всей полнотой компе

исклю

тенции относительно толкования и применения права в

чительно предварительный характер и что Суд мог и

том или ином спорном случае, даже если осуществление

должен был принять соответствующее постановление

такой компетенции может повлечь критическое рассмот

по состоянию на сегодняuший день. Они выражают со

рение решения какого-либо иного органа Организации

жаление по поводу того, что принятие постановления

Объединенных Наций. Суд не представляет непосред

по этому возражению было отложено, и подчеркивают,

ственно государства

что решение, принятое Судом, противоречит цели пред

ных Наций, но именно в силу того, что Суд не подвер

принятого в

жен каким-либо политическим влияниям, он и является

•

году пересмотра статьи

1972

79 .Регламента

-

члены Организации Объединен

толкователем права и естественным фо

Суда, то есть упрощения процедуры и рационального

par excellence

отправления правосудия.

румом для рассмотрения актов политических органов с

позиции права, что является нормой при любой демо

Заявление судьи Херцега

кратической процедуре.

В своем заявлении судья Херцег кратко излагает при

Несовпадающее особое мнение Председателя Швебеля

чины, пq которым он голосовал против подпунктов а и Ь
пункта

постановляющей части. Он полага

По мнению судьи Швебеля, решение Суда не свиде

ет, что на требования Ливии распространяется действие

тельствует (в отличие от сделанных им выводов) о том,

обязывающих резолюций Совета Безопаснос:rn, кото

что ответчик, возможно, нарушил положения •Монре

рые лишают заявление Ливии предмеnюй основы. Воз

альской конвенции; за вероятным исключением статьи

2

и пункта

3

этой Конвенции, Суд не доказал наличия между сто

ражение, выдвинутое в связи с этим ответчиком, носит

11

исключительно предварительный характер. Поэтому с

ронами спора по поводу таких предполагаемых. нару

данным возражением следовало бы согласиться, а тре

шений. Имеется спор, касающийся значения, правомер

бование Ливии отклонить.

ности и эффективности соответствующих резолюций

Совета Безопасности. Этот спор нельзя приравнивать
Особое мнение судьи Кош1а11са

к спору, который регулируется Конвенцией и который
является единственным основанием юрисдикции Суда в

В своем особом мнении судья Койманс выражает

данном деле.

поддержку выводов, к которым пришел Суд. Однако он

хотел бы·, чтобы в протокол бьmи занесены его мнения,

Тот факт, что резолюции

748 (1992)

и

883 (1993)

Со

арrументов.

вета Безопасности были приняты после того, как Ливия

По его мнению, мотивы, которыми, возможно, руковод

подала свое заявление, не имеет решающего значения.

касающиеся

ряда выдвинуrых

сторонами

ствовался заявитель, подавая свое заявление, не имеют

Несмотря на то ч.то юрисдикция обычно устанавливает

значения для Су да, единственной задачей которого явля

ся начиная с даты подачи заявления, здесь могут иметь

ется установление наличия или отсутствия спора, подле

место и определенные исключения. Дела, на которые

жащего судебному рассмотрению. Тот факт, что данный

ссылается Суд, не имеют в данном случае никакого зна

случай был вынесен на рассмотрение Совета Безопасно

чения.

сти и Совет принял по нему соответствующее решение,

Суд отвергает довод ответчика относительно непри

никоим образом не влияет на собственные компетенцию

емлемости заявления Ливии на том лишь основании, что

и обязанность Суда объективно установить наличие или

решающей в плане определения приемлемости того или

отсутствие спора.

иноrо заявления датой является дата подачи такого за

В отношении возражения, согласно которому резолю

ции

и

явления. Однако единственное дело, на которое ссыла

Совета Безопасности лиши

ется Суд, носит специфический характер. Более того, и

ли требования Ливии предметной или содержательной

в том, и в других делах признавалось, что события, про

(подлежащей обсуждению) основы, судья Каймане раз

исходящие после подачи заявления, могут лишить это

деляет точку зрения Суда о том, что это возражение не

заявление предметной основы.

748 (1992)

883 (1993)
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В данном случае, поскольку резолюции

883 (l 993)
принятия

748 (l 992)

и

Франциско, свидетельствует о намерении авторов У ста

Совета Безопасности бьши приняты после
Монреальской

конвенции,

дающей

ва не предоставлять Суду право судебного контроля.

Ливии

Привнесение в режим, предусмотренный Уставом,

те или иные права, они сделали все ссылки на данную

права судебного контроля будет ознаqать не развитие

Конвенцию беспредметными и бессодержательными.
Согласно статье

103

международного права, а отход от него, не имеющий

Устава Организации Объединен

обоснования ни в положениях У става, ни в обычном

ных Наций, решения Совета Безопасности имеют пре

международном праве, ни в общих принципах права.

имущественную силу по отношению к любым правам

Оно будет означать, что Суд получает возможность вы

и обязанностям Ливии и ответчика, которыми те могут

носить решения в отсутствие одного из участников про

обладать на основании Монреальской конвенции.

цесса, а именно Совета Безопасности, qто противоречит
основополагающим

Суд считает, что он не может поддержать утвержде

принципам

судопроизводства.

В

ние о бессодержательности, поскольку, согласно Регла

связи с этим может возникнуть вопрос, не действует ли

менту Суда, это утверждение не носит исключительно

сам Суд, выносящий решение о том, что Совет действо~

предварительного

вал

характера.

Но если юрисдикция в

ultra vires, также ultтa vires?

отношении данного дела основывается лишь на Мон

Несовпадающее особое мнение судьи Оды

реальской конвенции, то тогда заявление, в котором в
качестве веского довода против этой Конвенции приво

В начале своего несовпадающего особого мнения

дятся ссылки на резолюции Совета Безопасности, имеет

судья Ода заявил, qто суть рассматриваемого Между

исключительно предварительный характер.

народным Судом дела состоит всего лиш1, в том, qто

Может сложиться впечатление, что такое решение

обе стороны занимают различные позиции в вопросе о

Суда препятствует усилиям Совета Безопасности по

выдаче двух ливийцев, которые в настоящее время на

борьбе с терроризмом и предоставляет в распоряже

ходятся на территории Ливии и которые обвиняются в

ние упорствующих в своем неподчинении государств

уничтожении самолета авиакомпании «Пан Америкэю>,

средство,

следовавшего рейсом №

позволяющее им уклоняться от выполнения

103,

над поселком Локерби,

расположенным на территории Соединенного Королев

решений Совета и срывать их путем обращения в Суд.

ства.

В связи с этим возникает вопрос о том, обладает ли Суд

полномочиями по судебному кo!-fIJ!Oлio за решениями

На самом деле во взаимоотношениях между Соеди

Совета Безопасности.

ненными Штатами и Ливией произошло следующее:
Соединенные Штаты направили просьбу о выдаче им

Судья Швебель считает, что Суд такими полномочия

подозреваемых, находящихся в Ливии, а Ливия отказа

ми в общем не обладает и, в частности, у него нет права

лась эту просьбу выполнить. Между Ливией и Соеди

отменять или преуменьшать значение решений Совета

ненными Штатами нет никакого спора «относительно

Безопасности, в которых устанавливаются факты любой

толкования и применения [Монреальской) конвенции»

угрозы миру и определяются меры, которые необходи

в том, что касается просьбы о выдаче подозреваемых и

мо принять в целях ликвидации такой угрозы. Суд уже

отказа в ее удовлетворении, то есть главной проблемы

неоднократно заявлял о том, что не обладает правом

в этом деле. Уже по одной этой причине заявление, в

осуществлять судебный контроль. В У ставе нет и на

соответствии с которым Ливия возбудила против Со

мека на то, что у Суда есть такое право. Наоборот, там,

единенных Штатов дело на основании пункта

собственно говоря, утверждается обратное, ибо если

14

бы Суд мог отменять решения Совета Безопасности, то

1 статьи

Монреальской конвенции, должно быть, по мнению

судьи Оды, отклонено.

именно он, а не Совет, осуществлял бы распорядитель
ные, а следовательно, и руководящие полномочия: в той

*

сфере, в которой Совет наделен·такими руководящими

* *

полномоqиями и функциями согласно Уставу.

Если юрисдикция Суда не признается

Положения Устава и история его создания свиде

а судья Ода

-

полагает, что именно так и должно быть,

-

то не воз

тельствуют о том, что Совет Безопасности подчиняется

никает и вопрос о приемлемости или неприемлемости

принципу верховенства права, но в то же время он обла

заявления Ливии. Обсуждать вопрос о приемлемости он

дает полномочиями отступать от норм международного

считает не имеющим смысла. Однако, установив, что он

права, если того требует поддержание международного

обладает соответствующей юрисдикцией, Суд продол

мира. Из того факта, qто Совет обязан подчиняться этому

жает рассматривать вопрос о приемлемости, отклонив

принципу, а Суд является главным судебным органом

при этом возражение против приемлемости, выдвинутое

Организации Объединенных Наций, вовсе не следует,

Соединенными Штатами на основании резолюций

IfГO Суд уполномоqен обеспечивать, чтобы решения Со

и

вета соответствовали праву. Во многих правовых систе

оценку знаqения этих резолюций Совета Безопасности

883

748

Совета Безопасности. Затем судья Ода дает свою

мах обязанность того или иного органа соблюдать нор

в данном деле. По его мнению, если и рассматривать

мы права ни в коем случае не означает обязательности

принятые Советом Безопасности резолюции

оценки законности его действий в порядке судебного

в увязке с вопросом о приемлемости заявления Ливии,

контроля:. Характер дискуссий, проходивших в Сан-

то делать это следует на нынешней (предварительной)

31

748

и

883

стадии судебного разбирательства, причем независимо

лишь правовые вопросы, возникшие во взаимоотноше

от того, носит ли данный вопрос uсЮ1ючuтельноnредва

ниях между Соединенными Штатами и Ливией до при

рительный характер. Вопрос же о том, лишилось ли за

нятия указанных резолюций.

явление Ливии от

.

3 марта 1992

года предметной основы

после принятия двух вышеуказанных резолюций Совета

Если и существует какой-либо спор по этому пов'оду,

Безопасности, к данному делу не имеет абсолютно ни

то это может быть лишь спор между Ливией и Советом

какого отношения. Ясно, что Совет Безопасности при

Безопасности, или между Ливией и Организацией Объ

нял эти резолюции потому, что в его понимании отказ

единенных Наций, или оба спора одновременно, но не

Ливии выдать обвиняемых представлял собой «угрозу

спор между Ливией и Соединенными Штатами. Весо

миру,> или «нарушение мира». Судья Ода изложил свое

мость резолюций Совета Безопасности для государств

мнение, согласно которому эти имеющие политическую

членов

подоплеку рез_олюции Совета Безопасности никоим об

значение, и вряд ли здесь возникает вопрос, лишилось

разом

ли заявление Ливии предметной основы после принятия

не

связаны

с данным делом,

поскольку в

ходе

судебного разбирательства по нему должны решаться

имеет в данном

деле

довольно

относительное

этих резолюций.

НО.· ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ О КОНСУЛЬСКИХ
СНОШЕНИЯХ (ПАРАГВАЙ ПРОТИВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ)
(ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ)
Постановление от

9

апреля

В постановлении, вынесенном единогласно по делу,

1998 года

мировать Суд обо всех мерах, которые они приняли

касающемуся Венской конвенции о консульских сноше

по осуществлению данного постановления;

ниях (Парагвай против Соединенных Штатов Америки),

11.

Суд призвал Соединенные Штаты «принять все имею

решает, что, до тех пор пока Суд не вынесет

своего окончательного решения, он будет продолжать

щиеся в их распоряжении меры», чтобы предотвратить

рассматривать вопросы, которые составляют предмет

казнь r-на Анжела Франсиско Бреарда до окончатель

данного постановления».

ного решения Суда по делу, возбужденному Парагва

*

ем. Г-н Бреард является парагвайским гражданином,

* *

осужденным за убийство в штате Виргиния (Соеди

ненные Штаты), казнь которого назначена на

1998

14

Председатель Швебелъ и судьи Ода и Корома прило-

апреля

жили к данному постановлению Суда заявления.

года. В своем постановлении Суд также обратился

с просьбой к Соединенным Штатам информировать его

*

обо всех мерах, принятых по осуществлению данного

* *

постановления.

История судопроизводства и представления сторон

Суд заседал в следующем составе: Вице-председатель

(пункты

Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя;

Суд вначале напоминает о том, что

Председатель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

рики дело в отношении «нарушений Венской конвен

тин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Койманс, Резек; Секре

ции о консульских сношениях [от

тарь Валенсия-Оспина.

24 апреля 1963

года]»

(именуемой далее «Венская конвенцию)), предположи

*

тельно совершенных Соединенными Штатами. Параг

* *

вай обосновывает юрисдикцию суда пунктом

Полный текст пункта постановляющей части поста-

36 Сrафа Суда и

статьей

I Факультативного

l

статьи

протокола

об обязательном разрешении споров, который является

новления гласит:

приложением к Венской конвенции о ~онсульскнх сно

По этим причш:ам

шениях ( «Факультативный протокою)).

СУД

В заявлении Парагвая говорится, что в

единогласно

1992

году вла

сти Виргинии арестовали парагвайского гражданина

определил следующие временные меры:

I.

3 апреля 1998 года

Парагвай возбудил проти.в Соединенных Штатов Аме

Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Вереще

«41.

1-22)

г-на Анжела Франсиско Бреарда, который был обвинен,

Соединенные Штаты должны принять все име

предан суду, осужден за умышленное убийство и в

ющиеся в их распоряжении меры для обеспечения

1993

году приговорен к смерти виргинским судом, не будучи

того, чтобы Анжел Франсиско Бреард не был казнен

проинформирован, .как это требуется согласно подпунк

до окончательного решения по этому делу, и инфор-

ту

32

l Ь статьи 36 Венской конвенции,· о своих правах;

установлено, что среди этих прав есть право требовать,

ла Франсиско Бреарда, как видно из предыдущего из

чтобы соответствующее консульское учреждение госу

ложения обстоятельств дела, нарушили свои между

дарства, гражданином которого является данное лицо,

народно-правовые обязательства перед Парагваем в

было уведомлено о его аресте и заключении под стражу,

отношении его собственного .права и осуществления:

и право сноситься с этим учреждением; также утверж

им права дипломатической защиты его гражданина,

дается, что власти Содружества Виргинии не уведомили

как это предусмотрено статьями

должностных лиц консульства Парагвая о заключении

венции;

г-на Бреарда под стражу и что эти должностные лица

смогли оказывать ему содействие только с

1996

года,

iп

когда правительство Парагвая узнало из своих источни
ков, что г-н Бреард заключен в тюрьму в Соединенных

5 и 36

Венской кон

2) что Парагвай поэтому имеет право на restitutio
integrum;
3) что Соединенные Штаты несут международно

правовое обязательство не применять доктрину «про

Штатах.

цессуальной ошибки)) или тобую другую доктрину

Парагвай заявляет, что федеральные суды отказы

своего внутреннего права, с тем чтобы препятство

вали г-ну Бреарду в праве требовать применения Вен

вать осуществлению прав, предоставленных согласно

ской конвенции; что суд Виргинии, который вынес г-ну

статье

Бреарду смертный приговор, назначил дату казни на

14

апреля

1998

4)

года; что г-н Бреард, исчерпав все до

ступные ему законные юридические средства по пере

решения,

вынесенного

что Соединенные Штаты несут международно

соответствии

с

вышеизложенными

международно

правовыми рбязательствами любое заключение под

certiorari и

стражу либо уголовное судебное преследование в

с просьбой, чтобы тот осуществил свое дискреционное
право на пересмотр

и

правовое обязательство осуществлять в будущем в

смотру дела, обратился в Верховный суд Соединенных
Штатов с ходатайством об издании приказа о

36 Венской конвенции;

отношении Анжела Франсиско Бреарда или тобого

нижестоя

другого парагвайского гражданина на их территории,

щими федеральными судами, и предоставил отсрочку в

будь то выборной, законодательной, исполнительной,

приведении в исполнение смертного приговора до этого

судебной или дРугой властью, независимо от того, за

пересмотра; и что, хотя данная просьба все еще ожида

нимает ли эта власть вышестоящее или подчиненное

ет рассмотрения в Верховном суде, этот суд, однако,

положение в государственном устройстве Соединен

редко удовлетворяет такие просьбы. Парагвай заявляет

ных Штатов, и независимо от того, носят ли функции

далее, что, поскольку он сам пытался безуспешно возбу

этой власти международный или внутренний харак

дить дело в федеральных судах Соединенных Штатов,

тер;

он также подал ходатайство в Верховный суд, которое

и что в соответствии с вышеизложенными между

тоже ожидает рассмотрения, и что Парагвай, кроме того,

народно-правовыми обя:зательствами

предпринимает дmшоматические усилия перед прави

тельст.вом Соединенных Штатов и добивается добрых

l)

любая уголовная ответственность, возложенная

услуг от Государственного департамента.

на Анжела Франсиско Бреарда в нарушение междуна

Парагвай утверждает, что, нарушив с.вон обязатель
ства согласно подпункту 1 Ь статьи 36 Венской конвен

родно-правовых обязательств, не имеет юридической

силы и должна быть признана таковой законными
властями Соединенных Штатов;

ции, Соединенные Штаты воспрепятствовали Парагваю

и конкретно обеспечивающие

2) Соединенные Штаты должны восстановить
status quo ante, то есть восстановить ситуацию, кото

защиту его интересов и интересов его граждан в Соеди

рая сущеспюваладо того, как имели место заключение

ненных Штатах; что он был лишен возможности сно

под стражу гражданина Парагвая, судебное преследо

ситься с г-ном Бреардом и оказывать ему необходимую

вание в отношении него, его осуждение и вынесение

помощь, в результате чего г-н Бреард «принял ряд объ

ему приговора в нарушение международно-правовых

ективно неоправданных решений в ходе уголовно-про

обязательств Соединенных Штатов; и

осуществить консульские функции, предусмотренные в
статью:

5 и 36 Конвенции

цессуальных действий в его отношении, которые велись

3)

Соединенные

Штаты

должны

предоставить

без перевода», и что он «не понимал принципиальных

Парагваю гарантии ·непрвторения подобных незакон

различий между системами уголовного судопроизвод

ных действий».

ства в Соединенных Штатах и в Парагвае}>; из этого
Парагвай делает вывод, что он имеет право на

in integrum, то есть

3

restitutio

апреля

1998

года Парагвай также представил сроч

ную просьбу об определении временных мер, чтобы

на «восстановление ситуации, суще

защитить его права. Он излагает основания для своей

ствовавшей до того, как Соединенные Штаты должны

просьбы и возможные последствия ее отклонения сле

были, но не предоставили уведомлений .. , которых тре

дующим образом:

бует Конвенция».

«Ввиду серьезных и исключительных обстоятельств

Парагвай просит Суд установить и объявить следую

данного дела и с учетом первостепенной заботы Па

щее:

рагвая о жизни и свободе своих граждан необходимы
что Соединенные Штаты, арестовав, заключив

срочные временные меры для защиты жизни гражда

под стражу, предав суду, осудив и приговорив Анже-

нина Парагвая и способности данного Суда принять

« 1)

33

постановление об удовлетворении требования Параг

«Споры относительно толкования или примене

вая, на которое он имеет право: реституция в натуре.

ния Конвенции подлежат обязательной юрисдикции

При отсутствии запрашиваемых временных мер Со

Международного Суда и, следовательно, могут пере

единенные Штаты казнят г-на Бреарда прежде, чем

даваться в Суд по письменному заявлению любой

данный Суд сможет рассмотреть претензии Парагвая

стороны в споре, являющейся участницей настоящего

по существу, и тогда Парагвай будет навсегда лишен

Протокола»;

возможности добиться восстановления

status quo ante

и что как Парагвай, так и Соединенные Штаты являют

в случае решения в его пользу)).

ся участниками Венской конвенции и Факультативного

Парагвай обращается с просьбой, чтобы до оконча

протокола, и в том и в другом случае без оговорок.

тельного решения по этому -!\еду Суд указал:

«а)

что

правительство

Соединенных

Суд отмечает, что Парагвай в своем заявлении и на

Штатов

слушаниях указал, что вопросы, вызвавшие спор между

должно принять необходимые меры, с тем чтобы г-н

ним и Соедкнениыми Штатами, касам;:,тся статей

Бреард не был казнен до разрешения этого дела;

Ь)

36

что правительство Соединенных Штатов долж

юрисдикцию Суда согласно статье

но сообщить Суду о предпринятых им действиях в

и

I

Факультативного

протокола.

соответствии с подпунктом а, выше, и о результатах

На слушаниях Соединенные Штаты утверждали, что

этих действий; и

с)

5

Венской конвенции и подпадают под обязательную

Парагвай не установил, обладает ли Суд юрисдикцией в

что правительство Соединенных Штатов долж~

данном деле, даже

prima facie;

они утверждали, что меж

но гарантировать, что не предпримет никаких дей

ду сторонами нет спора относительио толкования под

ствий, которые могли бы нанести ущерб Республике

пункта

Парагвай в отношении любого решения, которое этот

относительно ее применения, поскольку Соединенные

Суд может принять по существу дела».

Штаты признают, что предусмотренное уведомление

l

Ь статьи

36 Венской конвенции, как нет и спора

Он также просит Суд рассмотреть его ·просьбу как

не было сделано;. Соединенные Штаты утверждали, что

чрезвычайно срочный вопрос «ввиду крайне серьезной

возражения, выдвинутые Парагваем против судебного

и непосредственной угрозы того, что американские вла

преследования, предпринятого в отношении его граж

сти ... казнят парагвайского гражданина».

данина, не создают спора, касающегося толкования или

В идентичных письмах от

3

апреля

1998

применения Венской конвенции; они заявили также, что

года Вице

нет правовых оснований для

председатель Суда обратился к обеим сторонам следу

Суд постановляет, что существует спор относительно

«Осуществляя функции Председателя в течение
срока, предусмотренного статьями

restitutio in integrum соглас

но положен.иям указанной Конвенции.

ющим образом:

того, является ли удовлетворение правопритязания, ко

13 и 32 Регламента
4 статьи 74

торого добивается Парагвай, судебной защитой, предо

Суда, и действуя_в соответствии с пунктом

вышеупомянутого Регламента, настоящим привлекаю

ставляемой согласно Венской конвенции, в частности ее

внимание обеих сторон к необходимости действовать
таким образом, чтобы любое постановление, приня

применения Конвенции в значении статьи

статьями

что является спором, возникающим из

тивного протокола; и что

тое Судом во исполнение просьбы о временных ме

дикцией согласно статье,

рах, могло дать необходимые результатьт.

J

Факульта

prima facie он обладает юрис
1 вышеупомянутого Факуль

тативного ·протокола определять наличие спора между

На' публичных слушаниях, состоявшихся 7 апреля

1998

5 и 36,

Парагваем и Соед,1ненными Штатами.

года, обе.Стороны представили устные заявления

Затем Суд указывает, что цель полномочия по опреде

относительно просьбы об определении временных мер.

лению временных мер состоит в том; чтобы обеспечи
вать охрану соответствующих прав сторон до решения

Обос11ова11uе Судом принятого им решения (пункты

Суда, и предполагает, что I1равам; являющимся предме

23--41)

том спора в судебном разбирательстве, не будет нанесен

Вначале Суд отмечает, что в отношении просьбы об

непоправимый ущерб; что из этого вытекает, что Суд

определениu временных мер ему не обязательно до при

должен быть заинтересован в обеспечении с помощью

нятия окончательного решения устанавливать, обладает

этих мер прав, которые могут бьrrь в дальнейшем при

ли он юрисдикцией рассматривать дело по существу, но

знаны Судом принадлежащими либо заявителю, либо

он может и не определять их, если положения, на кото

ответчику; и что такие меры оправданны только в слу

рые ссылается заявитель, как. представляется, piima facie
обеспечивают основание, на которое может опираться

чае крайней необходимости.

Затем Суд ссылается на тот факт, что казнь r-на Бре

юрисдикция Суда.

Суд отмечает, что статья

арда назначена на

14 апреля 1998 года;

и считает, что эта

Факультативного протоко

казнь сделает невозможным для Суда вынесение поста

ла, на которую ссьшается Парагвай в качестве основа

новления об удовлетворении правопритязания, которого

ния юрисдикции Суда в данном деле, сформулирована

добивается Парагвай, и что тем самым это нанесет непо

следующим образом:

правимый ущерб правам, на которые тот претендует.

I

34

·

Заявляя это, Суд отмечает, что вопросы, находящиеся

больше возрастает в смешанном глобальном сообществе

на его рассмотрении, не затрагивают права федераль

современности и будущего (и разъезжающие по всему

ных штатов в Соединенных Штатах прибегать к смерт

свету граждане Соединенных Штатов заинтересованы

ной казни за наиболее тяжкие преступления и что, кро

в соблюдении этих обязательств больше, чем граждане

ме того, функция Суда состоит в том, чтобы разрешать

любого другого государства). По моему мнению, эти

международно-правовые

между государствами,

соображения берут верх над серьезными трудностями,

в частности когда они возникают из-за толкования или

которые данное постановление создает для властей Со

применения международных конвенций, а не выступать

единенных Штатов и Виргинии.

споры

в качестве апелляционного суда по уголовным делам.

Заявление судьи Оды

В свете вышеизложенных соображений Суд поста

1.

новляет, что обстоятельства требуют, чтобы он опреде

Я голосовал за постановление Суда, испыты

лил в качестве срочного вопроса времещ~:ые меры, как

вая при этом большие сомнения, так как считал и про

это предусмотрено статьей

должаю считать, что просьбу об указании временных

4l

его Статута.

охранительных мер, представленную Суду Парагваем,

ЗаявлФше Председателя Швебеля

следовало бы отклонить. Однако в такие ограниченные
сроки

Я голосовал за это постановление, хотя и с некото

-

один-два дня,

-

предоставленные Суду для

рыми сомнениями. Чувствительные проблемы анализи

рассмотрения

ровались хотя и умело, но поспешно. Представленных

развернуть мою аргументацию в той степени, которая

доказательств вряд ли достаточно. Рассмотрение Судом

была бы достаточна, чтобы убедить моих коллег изме

правовых и фактических вопросов в тех обстоятель

нить свою позицию.

ствах, в которых он оказался, было кратким. Соеди

2.

ненные Штаты утверждают, что ни одно государство
никогда ранее не претендовало, как это делает сейчас

я

не

имел

возможности

Прежде всего я хотел бы выразить некоторые из

Я моrу по гуманным соображениям понять участь г-на
Бреарда и признать, что в силу того факта, что Парагвай

ний с консульскими должностными лицами, согласно

подал свою просьбу

Венской конвенции о консульских сношениях, резуль

3

апреля

l 998

года, его судьба те

перь, хотя и необоснованно, находится в руках Суда.

таты судебного разбирательства, признание виновным

Однако я хотел бы добавить, что если необходимо

и апелляции были лишены юридической силы. Соеди

уважать права г-на Бреарда, связанные с гуманитарны

ненные Штаты не только извинились перед Парагваем

ми проблемами, то соответственно должен быть принят

за неумышленное неуведомление парагвайского консу

во

ла об аресте обвиняемого и суде над ним, но они также

внимание

вопрос

о

правах жертв

насильственного

преступления (момент, который часто упускается из

предприняли существенные шаги по улучшению прак

виду). Следует также отметить, что со времени ареста

тики непоследовательного выполнения обязательств,

r-на Бреард~ с ним обращались справедливо при осу

налагаемых Венской конвенцией, которая, похоже, сло

ществлении всех правовых процессуальных действий в

жилась в Соединенных Штатах.

рамках американской судебной системы, руководству

С учетом всего этого я голосовал за постановление,

ющейся принципом верховенства права.

определяющее временные меры, предусмотренные в со

41

вопроса,

своих мыслей в связи с этой просьбой.

_Парагвай, на то, чтобы по причине-отсутствия сноше

ответствии со статьей

этого

Суд не может действовать в качестве апелляцион

Статута Суда. Эти меры долж

ного суда по уголовным делам, и ему нельзя подавать

ны быть приняты, чтобы обеспечить права Парагвая в

ходатайство об издании приказа

не.;омненно безотлагательной ситуации.

habeas corpus.

Суд не

обладает юрисдикцией решать . вопросы, относящиеся

Я rолосовал таким образом в основном по этим при

.к

чинам. Налицо очевидное невыполнение Содружеством

смертной казни и приведению ее в исполнение, и не

должен вмешиваться в такие дела.

Виргинии обязательства относитель~о своевременно

3.

го предоставления доступа консулу Парагвая, то есть

Как уже было сказано, просьба Парагвая была

следует признать наличие нарушения договора. Прине

представлена Суду

сенные извинения и федеральные меры по предотвра

временно с его заявлением о возбуждении дела против

щению подобных ошибок в будущем бесполезны для

Соединенных Штатов в отношении нарушения Венской

обвиняемого, которому, как утверждает Парагвай, бьш

конвенции о консульских сношениях

нанесен или мог быть нанесен ущерб в результате отсуг

ние Парагвая было в одностороннем порядке представ

3

апреля

l 998

года в связи и одно

1963

года. Заявле

ствия доступа к консульскому должностному лицу, что

лено Суду на основании Факультативного протокола. Я

является вопросом существа. Для сохранения и разви

сильно сомневаюсь, чтобы на день подачи заявления и

тия принципа верховенства права в отношениях между

просьбы существовал какой-либо «спор (споры) относи

государствами бесспорное значение имеет то, что обяза

тельно толкования или применения [Венской] конвен

тельства, налагаемые договорами, должны выполняться

цию; (статья

I Факультативного протокола).
Если бы имел место спор между Парагваем и Соединен

и что в тех случаях, когда они не выполняются, необхо

димо требовать возмещения. Общая заинтересованность

НЬТhПI Штатами, касающийся толкования или применения

государств в эффективном соблюдении обязательств

Венской конвенции, то можно бьшо бы презюмировать,

по Венской конвенции о консульских сношениях еще

что Соединенные Штаты нарушили Конвенцию во вре-
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мя ареста г-на Бреарда в

1992 году,

получения промежуrочных решений, которые бы под

так как Соединенные

Штаты не уведомили об этом парагвайского консула.

твердили их собственные права и предопределили нс~
ход главного дела.

Эrот вопрос был подюrг Парагваем после того, как ему

стало известно о ситуации с г-ном Бреардом. В

1996 году

8.

между Парагваем и Соединенными Штатами состоялись

Таким образом, я объяснил, почему с учетом

принципиального значения временных мер я пришел к

переговоры, касавшиеся консульских функций, преду

выводу о том, что запрашиваемые Парагваем меры не

смотренных Конвенцией. В июле

следовало бы определять.

1997 года Соединенные

Штаты начали исправлять нарушения, направив письмо

Однако я подтверждаю, что голосовал за данное по

правительству Парагвая с извинениями по поводу того,

становление, исходя из гуманных соображений и с уче

что они не выполнили требование относительно уведом

том того факта, что если бы

ления консула о ситуации с г-ном Бреардом, и с завере

состоялась, то, какие бы решения Суд, возможно, ни

ниями, что такое невыполнение требования в будущем

принял, они были бы беспредметны.ми.

14

апреля

1998

года казнь

не повторится. По моему мнению, Соединенные Штаты
Заявдение судьи Коромы

были таким образом освобождены от своей ответствен

ности за нарушение Венской конвенции.

'

Мое решение голосовать за постановление, предо

С тех пор вопроса о нарушении Венской конвенции,

ставляющее временные меры для обеспечения

прав

которое могло бы привести к спору, касающемуся ее

каждой из сторон в данном вопросе, было принято толь

применения и толкования, больше не существовало. Од

ко после тщательного рассмотрения и в свете неотлож

тот день, когда было подано заявление Парагвая.

разрывался между необходимостью соблюдения требо-·

~ако этот вопрос был снова поднят 3 апреля 1998 года, в
4.

ных и исключительных обстоятельств данного дела. Я
ваний о предоставлении временных мер согласно статье

О каком решении Суда просил Парагвай в своем

заявлении от

4'1

3 апреля 1998 года? Параtвай просил глав

Статута Суда, обеспечив тем самым, чтобы, какое бы

ным образом о решении, относящемся к личной ситу

решение Суд ни принял, оно не доmкно бъпъ лишено

ации г-на Бреарда, а именно его предстоящей казни по

предмета, и необходимостью для Суда осуществлять его

постановлению компетентных властей штата Виргиния.

Парагвай просил

restitutio in integrum.

юрисдикцию в отношении урегулирования споров меж

ду государствами, которая, по моему мнению, включает

Однако, если

уважение суверенитета государства в том, что касается

бы консульский контакт и имел место во время ареста

его уголовной судебной системы.

или заключения под стражу г-на ~реарда, относящаяся
к его делу судебная процедура, принятая в судах Соеди

Поэтому было правильным и уместным, что Суд учи

ненных Штатов, не была бы иной. Этот момент был про

тывал свое назначение, которое состоит в том, чтобы

яснен в ходе устных судоговорений.

разрешать споры между государствами, а не выступать

Я хотел бы обратиться к некоторым общим воп

в качестве всемирного верховного суда для рассмотре

росам, относящимся к временным мерам. Во-первых,

ния апелляций по уголовным делам. С другой стороны,

5.

как общее правило, временные меры предоставляются

в равной мере верно и то, что функция Суда состоит в

с целью обеспечить соблюдение прав, нарушение кото

разрешении представляемых на его рассмотрение споров

рых неминуемо и непоправимо. Это должны быть пра

между государствами в соответствии с международным

ва, подлежащие рассмотрению на стадии обсуждения

правом, применимыми международными конвенциями

дела по существу, и они должны составлять предмет за

и т. д. Мне представля~я, что постановление отвечает

явления или быть непосредственно связанными с ним.

этим требованиям.

В поданном Парагваем

В данном деле; одна1ео, вопрос о том, что такие права

(государств-сторон), как они предусмотрены Венской
конвенцией, подвергаются неминуемому и непоправи

ношении предполагаемых нарушений Венской конвен

ции о консульских сношениях 1963 года, в частности,

мому нарушению, не стоит.

6.

3 апреля 1998 года заявлении

о возбуждении дела против Соединенных Штатов в от

содержится просьба к Суду. о предоставлении времен

Во-вторых, для того чтобы временные меры мог

41

ли быть предоставлены Судом, он должен обладать, по

ных мер для обеспечения его прав согласно статье

крайней мере,

юрисдикцией рассматривать

Статута, с тем 'ПОбы защитить его права и право одного

вопросы, касающиеся прав государств-сторон. Однако я

из его граждан, который бьm осужден за совершенное в

prima facie

С'ПIТаю, что в отношении данной просьбы о временных

Соединенных Штатах преступление, наказуемое смерт

мерах Суд не обладает даже

ной казнью, и приговорен к смерти.

prima facie

юрисдикцией

решать этот вопрос.

7. , В-третьих,

Цель просьбы о временных мерах состоит в том, что

если бь1 просьба по настоящему делу

бы обеспечить, а также гарантировать права сторон

не была удовлетворена, само заявление утратило бы

в споре, особенно когда эти· права или предмет спора

смысл. Если бы это случилось, тогда я бы не колеблясь

могли бы быть неминуемо или непоправимо нарушены

указал, что. просьба о временных мерах не должна ис

и тем самым решение было бы лишено силы или стало·

пользоваться с целью обеспечения сохранения в силе

бы беспредметным. Именно в свете таких обстоятельств

основного заявления. Кроме того, просьба о временных

Суд счел необходимым указать промежуточные меры с

мерах не должна исполь~оваться заявителями с целью

целью обеспечения соответствующих прав каждой из

36

сторон в споре. Но еще до этого государство-заявитель

уголовных делах, в том числе надлежащие предъявле

несет бремя доказательства, что Суд

ния обвинения, предание суду, признание виновным,

prima facie

облада

ет юрисдикцией.

вынесение

Кqгда представленные факты бьши рассмm:рены Су

24
статьями 5

апреля

и
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1963

года, в частности в связи с ее

и статьей

I

территории

необходимой правовой осмотрительностью при рассмо
трении просьбы о промежуточных мерах для обеспе

правильному выводу, что спор суmествует и что была

prima facie

на

Принимая данное решение, Суд также действовал с

Факультативного протоко

ла об обязательном разрешении споров, Суд пришел к

установлена

подозреваемому

согласен с этим решением.

дом в свете Венской конвенции о консульских сноше

ниях от

приговора

Соединенных Штатов или в рамках их юрисдикции. Я

чения прав, при этом он не должен касаться вопросов,

его юрисдикция.

которые непосредственно относятся к защите соответ

По моему мнению, приняв данное постановление, Суд
выполнил требования, содержащиеся в статье

ствующих прав каждой из сторон или которые подлежат

Ста

рассмотрению по существу. Таким образом, он также

тута, и в то же время на данной стадии постановление

снова подтвердил свою последовательную судебную

41

обеспечивает соответствующие права каждой из сторон

практику, в соответствии с которой временные меры

Парагвая и Соединенных Штатов. В постановлении

для обеспечения прав должны предоставляться только

содержатся призыв к отсрочке исполнения приговора о

в тех случаях, когда это обязательно и необходимо для

-

апре

обеспечения соответствующих прав каждой из сторон, и

года, обеспечив тем самым его право на жизнь

только соблюдая осмотрительность. Именно в свете вы

до окончательного решения Суда по этому вопросу, а

шеизложенных соображений я присоединился к Суду,

также признание суверенитета Соединенных Штатов в

удовлетворившему просьбу согласно статье

смертной казни г-на Бреарда, назначенного на

ля

1998

14

41

Статута.

111. ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ СУХОПУТНОЙ И МОРСКОЙ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ
КАМЕРУНОМ И НИГЕРИЕЙ (КАМЕРУН ПРОТИВ НИГЕРИИ) (ПРЕДВА
РИТЕЛЬНЬIЕ ВОЗРАЖЕНИЯ)

·

Решение от

11

нюня

1998

года

Полный текст пункта постановляющей части этого

В своем решении относительно предварительных воз

ражений, представленных Нигерией по делу, касающе

решения гласит:

муся сухопутной и морской границы между Камеруном

« 118.

и Нигерией (Камерун против Нигерии), Суд постановил,

По этим причинам

СУД

что он обладает юрисдикцией рассматривать по суще

а)

14 голосами

против

ству дело, возбужденное Камеруном. Он также постано

1)

вил, что претензии Камеруна являются приемлемыми.

отклоняет первое предварительное возражение;

В заявлении от

29 марта 1994 года с дополнениями

от

ГОЛОСОВАЛИ

6 июня 1994 года Камерун обратился в Суд с просьбой

ЗА:

3

Председатель

Ш.вебель;

судьи

Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайш

решить вопрос относительно суверенитета над полуост

хауэр, Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Кай

ровом Бакасси и над островами на озере Чад и устано

мане, Резек; судья

вить линию сухопутной и морской границы между ним

ad hoc

Мбайе;

ГолОСОВАЛИ ПРО1lfВ: Вице-председатель Вираман-

и Нигерией. В качестве обоснования юрисдикции Суда

три; судья Корома; судья

Камерун ссьшался на заявления, сделанные обоими го
сударствами относительно признания его юрисдикции

отклоняет второе предварительное возражение;

ГОЛОСОВАЛИ

против

Аджибола;

обязательной (пункт

2 статьи 36 Статута Суда).
13 декабря 199 5 года Нигерия выдвинула восемь пред

16 голосами

ad hoc

Ь)

ЗА:

1

Председатель

Швебель;

Вице-

варительных возражений, оспаривающих юрисдикцию

председатель Вирамантри; судьи Ода, Беджауи, Гий

Суда и приемлемость претензий Камеруна.

ом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Верещетин,
Хиггинс, Парра-Арангурен, Каймане, Резек; судьи ad
hoc Мбайе, Аджибола;

Суд

заседал

в

следующем

составе:

Председатель

Швебель; Вице-председатель Вирамантри; судьи Ода,
Беджауи, Гийом, Раиджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр,

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Корома;

Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра-.д.рангурен, Кай
мане, Резек; судьи

ad hoc

с)

Мбайе, Аджибола; Секретарь

Валенсия-Оспина.

15

голосами против

2

отклоняет третье предварительное возражение;

*
*

ГОЛОСОВАJШ ЗА: Председатель Швебелъ; Вице-пред-

*

седатель Вирамантри; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

37

Ранджева,

Херцег,

Ши,

Флайшхауэр,

Верещетин,

Хиггинс, Парра-Арангурен, Каймане, Резек; судья

hoc

ГОЛОСОВАЛИ

Мбайе;

мане, Резек; судья

ad hoc

го.iюсами против

ГОЛОСОВАЛИ ЗА:

4)

Ранджева,

Херцег,

Ши,

Флайшхауэр,

Хиггинс, Каймане, Резек; судья

ad hoc

Верещетин,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА:

ЗА:

Председатель Швебель;

хауэр, Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Кой

манс, Резек; судья

4

ad hoc Мбайе;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Вице-председатель Вираман

Председатель

три; судья Корома; судья

Швебель; Вице-

Арангурен, Каймане, Резек; судья

* *
Судьи Ода, Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен и

ad hoc Мбайе;

Каймане приложили к решению Суда особые мнения.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ода, Корома, Вереще-

Вице-председатель Вирамантри, судья Корома и судья

ad hoc Аджибола;

ad hoc

Аджибола приложили к решению Суда несовпа

дающие особые мнения.

2

отклоняет шестое предварительное возражение;

ГОЛОСОВАЛИ ЗА:

Председатель

Швебель;

*

* *

Вице-

председатель Вирамантри; судьи Ода, Беджауи, Гий

Обзор судопроизводства и представлений сторон

ом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Верещетин,

Хиггинс, Парра-Арангурен, Каймане, Резек; судья

(пункты

ad

Голосовлли шотив: судья Корома; судья

29

марта

1994

года Камерун возбудил дело против Нигерии в опюше

ad hoc

нии

Аджибола;

12

l-19)

Вначале Суд напоминает о том, что

hoc Мбайе;

g)

ad hoc Аджибола».

*

Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Хиггинс, Парра

голосами против

суды~

Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайш

председатель Вирамантри; судьи Бе~ауи, Гийом,

15

ad hoc Аджибола;
3

против

29 марта 1994 года, с дополнениями от 6
1994 года является приемлемым.

ГОЛОСОВАЛИ

Мбайе;

ad hoc Аджибола;

голосами против

14 голосами

июня

отклоняет пятое предварительное возражение;

f)

Мбайе;

кой Камерун

ГОЛОСОВАЛИ ПРОПIВ; судьи Ода, Корома, ПарраАрангурен; судья

тин; судья

судьи

постановляет, что заявление, поданное Республи

Председатель Швебель; Вице

председатель Вирамантри; судьи Беджауи, Гийом,

13

ad hoc

три; судья Корома; судья

4

отклоняет четвертое предварительное возражение;

е)

Швебель;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Вице-председатель Вираман

Аджибола;

13

Председатель

хауэр, Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Кай

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Корома; судья

d)

ЗА:

Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайш

ad

cnopa,

охарактеризованного как «относящийся по

существу к вопросу о суверенитете над полуостровом

голосами против

5

Бакассю>. Камерун также указал в своем заявлении, что

отклоняет седьмое предварительное возражение;

<(Делимитация [морской границы между двумя государ

ГОЛОСОВАЛИ ЗА:

Председатель

председатель Вирамантри;

Ранджева,

Херцеr,

Ши,

судьи

Швебель;
Беджауи,

Флайшхауэр,

Парра-Аранrурен, Резек; судья

ствами] по-прежнему является частичной и [что], не

Вице-

смотря на неодНО!(I)аПiые попытки ее завершения, обе

Гийом,

стороны не смогли сделать это>,. Соответственно, он

Верещетин,

обратился к Суду с просьбой «в целях избежания даль

ad hoc Мбайе;

нейших инцидентов между двумя странами ... опреде

Голосовлли ПРОТИВ: судъи Ода, Корома, Хиггинс,
Каймане; судья

2)

12

лить прохождение морской границы между двумя го

ad hoc Аджибола;

голосами против

сударствами за пределами линии, установленной в

5

1975

году». Для обоснования юрисдикции Суда в исковом

объявляет, что восьмое предварительное возраже

заявлении содержалась ссылка на заявления, сделанные

ние, с учетом обстоятельств данного дела, не носит

обеими сторонами, о признании юрисдикции Суда обя

исключительно предварительного характера;

зательной согласно пункту

ГОЛОСОВАЛИ ЗА:

Председатель Швебель; Вице

председатель Вирамантри; судьи Беджауи,
Ранджева,

Херцег,

6

Ши,

Флайшхауэр,

Парра-Арангурен, Резек; судья

3)

2

статьи

36 его Статута.

года Камерун подал в Секретариат до

предмета спора)) на другой спор, охарактеризованный в

Верещетин,

ad hoc Мбайе;

этом дополнительном заявлении как «в сущности каса

ющийся вопроса о суверенитете над частью территории
Камеруна в районе озера Чащ,. Камерун также просил

ad hoc Аджибола;

Суд «окончательно определиты> границу между двумя

14 голосами против 3

постановляет, что на основании пункта

1994

полнительное заявление «для целей распространения

Гийом,

Голосовлли ПРОТИВ: судьи Ода, Корома, Хиггинс,
Каймане; судья

июня

государствами от озера Чад до моря, а также объединmь

2 статьи 36

эти два заявления и «рассматривать их в рамках одного

Статута он обладает юрисдикцией выносmь решение

делм. Для обоснования юрисдикции Суда в дополни

по данному спору;

тельном заявлении

38

делалась

ссылка

на

«основание

...

В связи с этим Нигерия отмечает, что она признала

юрисдикции .. , уже ... указанное» в заявлении о возбуж

дении дела от

29 марта 1994

обязательную юрисдикцию Суда в заявлении от

года.

густа

На совещании с представителями сторон, проведен
ном Председателем Суда 14 июня 1994 года, представи

1965

14

ав

года, сданном на хранение Генеральному

секретарю Организации Объединенных Наций

3

сен

тель Нигерии заявил, что он не возражает против того,

тября

чтобы в соответствии с пожеланием, выраженным Каме

юрисдикцию Суда в заявлении, сданном на хранение Ге

1965

года. Камерун также признал обязательную

неральному секретарю

руном, его дополнительное заявление рассматривалось

3

марта

1994

года. Генеральный

в качестве добавления к первоначальному заявлению, с

секретарь препроводил копии заявления Камеруна учас

тем чтобы Суд мог рассматривать их в рамках одного

тникам Статута спустя одиннадцать с половиной меся

дела. В постановлении от

цев. Нигерия, соответственно, утверждает, что на дату

16

июня

1994

года Суд ука

зал, что он сам не возражает против такой процедуры,

подачи заявления, то есть

и установил

не могла знать и действительно не знала, что Камерун

сроки для

представления

состязательных

марта

1994

года, она никак

сдал на хранение заявление. Как следствие Камерун

бумаг.

якобы «действовал преждевременно)>. Действуя таким

Камерун должным образом подал свой меморандум.

образом, заявитель «предположительно нарушил свое

В рамках сроков, установленных для представления

обязательство действовать добросовестно», «злоупотре

контрмеморандума, Нигерия представила предваритель

бил системой, установленной в соответствии с пунктом

ные возражения против юрисдикции Суда и приемлемо

2

сти заявления Камеруна. Соответственно, в постановле
нии от

29

статьи

36

Статута;), и пренебрег «условием взаимнос

тю>, предусмотренным указанной статьей и заявлением

10 января 1996 года Председатель Суда, отметив,
3 статьи 79 Регламента Суда, судо

Нигерии. Следовательно, Суд не обладает юрисдикцией

что, согласно пункту

заслушивать заявителя.

производство по существу дела приостанавливается, уста

года как срок, до которого Камерун

Камерун, напротив, утверждает, что его заявление от

мог представить письменное заявление о своих замеча

вечает всем условиям, предписанным Статутом. Он ука

ниях и представлениях относительно предварительных

зывает, что в деле под названием Право прохода через

возражений. Камерун должным образом представил та

индийскую территорию Суд решил:

новил

15

мая

1996

кое заявление.

(<Статут не устанавливает никакого интервала меж

Для участия в заседании в качестве судьи
рун назначил г-на Кебу Мбайе, а Нигерия

ad hoc Каме
- г-на Болу

ду сдачей государством на хранен~е своего заявления

о признании и подачей заявления этим государством,

Аджиболу.

и на приншш взаимности не влияет никакая задерж

ка в получении копий заявления участниками Стату

Затем в ответ на просьбу, поданную Камеруном, и по

та;>

(Right of Passage over lndian Territory. Preliminary
Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1957, р. 147).

сле заслушивания Сторон Суд своим постановлением от

15

марта

1996 года

указал некоторые временные меры.

Камерун указывает, что нет оснований не следовать

Слушания по предварительным возражениям прохо-

дили с 2 по l l марта 1998 года.

этому прецеденту, не рискуя подорвать систему обяза

·

тельной юрисдикции, предусмотренную Факультатив

Просьбы, поданные Камеруном в его заявлении и в

ной клаузулой. Он добавляет, что камерунское заявле

дополнительном заявлении, а также представления, сде

ланные им в его меморандуме (см. пункты

1-6-18

ние вступило в силу еше

реше

статьей

жении в целях краткости.

Восемь
в

9

своих

марта

возражений,

которые

предварительных

1998

Нигерия

возражениях

года (см. пункты

18

и

19

на

3

марта

1994

года, так как в

этот день оно было зарегистрировано в соответствии со

ния), не были воспроизведены в данном кратком изло

l 02 У става

Организации Объединенных Наций.

Камерун заявляет, что в любом случае Нигерия с само

выдвинула

го начала этого судопроизводства действовала как при

слушании

знавшая юрисдикцию Суда.

решения Суда),

также не были воспроизведены. Характеристика Судом

Нигерия в своей реплике утверждает, что решение по

предмета каждоrо предварительного возражения содер

((Делу под названием Право прохода через индийскую

жится в соответствующей части данного краткого из

территорию было вынесено в отсутствие прецеден

ложения. В своем письменном заявлении относительно

тою>, что это решение устарело и что оно является еди

возражений и на слушании

ничным; что международное право, особенно в том, что

11

марта

1998

года Камерун

просил Суд отклонить возражения или, в противном

касается добросовестности, получило с тех пор развитие

случае, включить их в существо дела; а также объявить,

и что в соответствии со статьей

59

что Суд обладает юрисдикцией рассматривать это дело

решение обязательно

лишь для сторон дан

и что заявление является приемлемым.

ного дела и только в отношении данного дела. По этим

res judicata

причинам решение, принятое в

Первое предварителыюе возражение (пункты

Статута указанное

1957

году, не годится

для·данното случая. Нигерия не согласилась, с доводами

21-47)

Камеруна, основанными на статье

102

У става. Нигерия

В первом предварительном возражении Нигерии от

также утверждает, что нет и речи о том, что она дала со

мечается, что Суд не обладает юрисдикцией принимать

гласие на юрисдикцию Суда относительно данного дела

к рассмотрению заявление Камеруна.

и, следовательно, нет и

39

forum prorogatum.

Камерун оспаривает каждый из этих доводов.

согласие; государства быть связанным договором; и что

Процитировав положения пунктов

этот договор вступает в силу в отношении указанного

2 и 4 статьи 36 сво

государства со дня сдачи документа на хранение. Таким

его Статута, Суд напоминает, 'ПО в деле Право прохода

образом, правила в этой области, содержащиеся в Вен•

через индийскую территорию он в свете указанных по

ской конвенции, соответствуют решению, принятому

ложений пришел к следующему заключению:

Судом пi:> делу Право прохода через индийскую терри-

«Путем сдачи на хранение Генеральному секрета

торию. ~ого решения и следует придерживаться.

рю своего заявления о признании признающее госу

дарство становится стороной в системе Факультатив
ной клаузулы по отношению к другому заявившему

разумноt\о периода, <(который ... дал бы возможность

государству со всеми правами и обязанностями, выте
кающими из статьи

Генерал~ному секретарю предпринять. требующиеся

36. Договорное отношение между

от него действия в отношении заявления Камеруна от

сторонами и обязательная юрисдикция Суда, выте
кающие из этого, устанавливаются

"ipso facto

3

и без

в Huкapdf}'a и против нее определил разумный период

Факультативной клаузулы, вступает в действие между

времени 'для отозвания заявлений согласно Факульта

заинтересованными государствами». (Right ofPassage

тивной 1q1аузуле.

146).

Суд считает, что его заключение в отношении ото

Выводы, к которым таким образом пришел Суд в

звания заявлений согласно Факультативной клаузуле в

году, отражают самую суть Факультативной клау

решении

зулы, предусматривающей признание обязательной юрис

статьи

36,

хранение; устанавливает такие обязательства.

признает юрисдикцию в своих от

иным, как лишением других государств, которые уже

к этой клаузуле. В то же время оно выдвигает посто

согласИЛJ;IСЬ с· юрисдикцией Суда, права, которым они

янно действующее предложение другим государствам

обладали, возбуждать дела в Суде против отзывающе

---:-- участникам Статута, которые еще не сдали на хра

го государст"ва. Напротив, сдача заявления на хранение

нение заявление о признании. В тот день, когда одно из

не лиша~ эти государства никаких из приобретенных

данных государств принимает это предложение, сдав, в

прав. Соответственно, не требуется никакого периода

свою очередь, на хранение свое заявление о признании,

времени для установления консенсуального обязатель~

устанавливается консенсуальное обязательство, и вы

ства, вытекающего из этой сдачи на хранение.

полнение никаких других условий не требуется.

Второй довод Нигерии касается того, что Камерун

Напомнив о том, что его решение по делу Право про

не удосужился уведомить ее о том, что он намеревался

хода через индийскую территорию было подтверждено

признать -юрисдикцию Суда, что он затем признал эту

в последующих делах, Суд отмечает, что действительно,

юрисдикцию и, наконец, что он намеревался подать за

как утверждает Нигерия, решения Суда в соответствии

59

явление. Нигерия также утверждает, что Камерун в те

Статута обязательны лишь для участвую

чение первых трех месяцев

щих в деле сторон и лишь по данному делу. Нет вопроса
о том, чтобы связывать Нигерию решениями, вынесен

ничным вопросам, готовясь в то же время к обращению

рушает прИНIШП добросовестности, играющий теперь

данном. деле обоснований и заключений по предыду

б6льшую чем раньше, роль в прецедентном праве Суда,

1

щим делам.

и не должно допускаться.

Изучив законодательную историю положений Вен

Камерун, со своей стороны, утверждает, что он не

ской конвенции о праве международных договоров, на

обязан заранее уведомлять Нигерию о своих намерени

которых Нигерия основывает свой довод о том, что тол

статьи

ях или о ,своих решениях. Он добавляет, что в любом

36 Статута,

случае «Нигерия вовсе не была застигнута врасплох

до~жно быть пересмотрено в свете развития с тех пор

подачей Камеруном заявления и ... прекрасно знала за

права договоров, Суд приходит к заключению, что об
щее правило, отраженное в статьях

года даже продолжал

в Суд. Нµгерия утверждает, что такое поведение на

состоит в том, есть ли основания не придерживаться в

1957 году пункту 4

1994

поддерживать с ней двусторонние контакты по погра

ными Судом по предыдущим делам. Настоящий вопрос

кование, данное в

Поэто~

му юри.zфческое действие отозвания является не чем

ношениях с государствами, ранее присоединившимися

со статьей

года неприменимо к сдаче на хранение

консенсуальные обязательства, в то время как сдача на

присоединяясь к юрисдикции Суда в соответствии с

2

1984

этих заявлений. Отозвание прекращает существующие

дикции Суда. Любое государство -учаспrик Статута,

пунктом

года». Соблюдение этого периода време

по делу Действия военного и полувоеююго характера

консенсуальное обязательство, являющееся основой

1957

1994

Нигерии; Суд в своем решении от 26 ноября 1984года

заявление было сделано ... Ибо в этот же самый день

р.

марта

ни является существенным, тем более что, по мнению

специального соглашения" в силу того факта, '-ПО

over Indian Ten·itory, I.C.J. Reports 1957,

·

Нигерия, однако, утверждает, что .в любом случае
Камерунi не мог подавать заявление в Суд до истечения

несколько недель до подачи заявления, каковы были на

16 и 24 Венской кон

мерения Камеруна на этот счет». ПринIШп добросовест-·

венции, которые, как отмечает Суд, могут применяться

ности вов~е не бьш нарушен.

по аналогии_ только к заявлениям о признании юрисдик

lШИ Суда в качестве обязательной, состоит в том, что

Суд о~ечает, что принцип добросовестности является

сдача на хранение документов о ратификации, призна

прочно

нии, одобр~нии или присоединении к договору означает

права. Однако он обращает внимание на то, что, хотя

40

установившимся

принципом

международного

щения; н что, следовательно, принцип взаимности не

этот принцип является «одним из основных принципов,
определяющих появление и выполнение юридических

затрагивается любой задержкой в получении копий за

обязательств .. , сам по себе он не является источником

явлений сторон

обязательства там, где иначе не существует никаких

Суд считает,

что Нигерия не представила доказа

других источников)>. В международном праве нет кон

тельств в подтверждение своего довода о том, что она

кретного обязательства государств уведомлять другие

намеревалась включить в свое заявление от

государства

1965 года условие взаимности

-

участники Статута о том, что они наме

рены подписаться или подписались под Факультатив

должно пониматься как объясняющее, но не добавляю

своем намерении возбудить дело в Суде. При отсут

щее какое-либо условие. Данное толкование <(Соответ

ствии любых таких обязательств и любого нарушения

ствует естественному и разумному способу прочтения

соответствующих прав Нигерии она не может законным

текста», и нигерийское условие относительно взаимности

образом основываться на принципе добросовеспюсrn в

не может рассматриваться как оговорка

поддержку своих представлений.

Относительно фактических обстоятельств дела, кото

Нигерии отклоняется. Суд отмечает, что поэтому он

не обязан рассматривать ни обоснование, выдвинутое

ясь правовых соображений, добавляет, что Нигерия не

Камеруном согласно статье

была в неведении относительно намерений Камеруна. В

102

У става, ни альтерна

тивные представления Камеруна, основанные на

связи с этим Суд ссылается на письмо Нигерии в Со

pr6rogatum.

4 марта 1994 года; на информацию,
Joumal of the United Nations,

forum

В любом случае Суд обладает юрисдикцией

выносить решение по заявлению Камеруна.

содержащуюся в издании

Второе предварительное возражение (пункты

опубликованном в этот же день; и на заявления, сделаи

НЪiе на чрезвычайном общем заседании Центрального

48-60)

Нигерия выдвигает второе предварительное возраже-

органа Механизма по предотвращению; урегулирова

ние, заявляя, что

нию и разрешению конфликтов Организации африкан

«в течение по меньшей мере

1994 года.

ления

Нигерия напоминает, в-третьих, что в своем заявле
нии, сданном на хранение

ratione temporis.

Таким образом, первое предварительное возражение

рым стороны придают большое значение, Суд, не каса

марта

году.

предложении, содержащемся в нигерийском заявлении,

Камерун не был также обязан уведомлять Нигерию о

11

1957

ном условии взаимносm)> в имеющем отношении к делу

или уже подписался под Факультативной клаузулой.

ского единства

августа

Дополнительное выражение ю·о есть при единствен

уведомлять Нигерию, что он. намеревался подписаться

вет Безопасности от

14

в значении ином, нежели

то, которое Суд вывел из таких оговорок в

ной клаузулой.· Следовательно, Камерун не был обязан

стороны

в

своих

24

лет до подачи заяв

повседневных

отношениях

признавали обязанность улаживать все поrраничные

3 сентября 1965 года, она при

вопросы с помощью существующего двустороннего

знала

механизмю>.

«как обязательную

и без специального со

По утверждению Нигерии, таким образом было до

глашения в отношении любого другого государства,

стигнуто молчаливое соглашение прибегать исключи

принимающего такое же обязательство, то есть с

тельно к такому механизму и воздерживаться от обра

единственным

щения к юрисдикции Международного Суда. Нигерия

ipso facto

условием

взаимности,

юрисдикцию

Международного Суда в соответствии с пунктом

2

утверждает, что в проmвном случае поведение Камеру

Нигерия утверждает, что на даrу подачи заявления

рия в подкрепление этого довода ссылается на принцип

статьи

36

Статута Суда)).

на лишает его права обращаться в Суд. Наконец, Ниге
добросовестности и правило

Камеруна она не знала, что Камерун признал обязатель

·

_:_ участниц Статута.

pacta sunt setvanda.

ную юрисдикцию Суда. Соответственно; она не могла

Камерун утверждает, что двусторонние органы, зани

бы подать заявление против Камеруна. На эту дату от

мавшиеся различными разногласиями по пограничным

сутствовала взаимность. Условие, содержащееся в ниге

вопросам, которые возникают между двумя странами,

рийском заявлении, имело юридическую силу; следова

носили лишь · временный характер и что никакой по

тельно, Суд не обладает. юрисдикцией заслушивать это

стоянный и организационно оформленный механизм не

заявление. Камерун оспаривает этот довод как с фак

создавалсJ!. Он утверждает, что между сторонами не су

тической, так и с правовой стороны. Он заявляет, что

ществовало никакого гласного или молчаливого согла

в понимании государств -участников Факультативной.

шения с целью наделения таких органов исключитель

клаузулы условие

ной юрисдикцией. Наконец, по утверждению Камеруна,

взаимности никогда не имело того

значения, которое теперь ему приписывает Нигерия.

не были выполнены содержащиеся в прецедентно~ пра

Суд, заметив, что во многих случаях ему приходи

ве Суда условия для применения к нему эстоппеля. По

лось рассматривать, какое значение следует придавать

этому не было повода применять принцип добросовест

условию взаимносm при выполнении пункта

носrn и правило

2

статьи

pacta sunt servanda.

36 Статута, указывает, что при окончательном ацализе

Сделав обзор относящихся к делу фактов, Суд заме

_понятие взаимности касается объема и существа взя

чает, что переговоры между обоими государствами, ка

тых обязательств, включая оговорки, а не формальных

сающиеся делимитации и демаркации границы, велись

условий их появления, продолжительности или прекра-

в различных форматах и на различных уровнях; глав го-

41

сударств, министров иностранщ,,х дел, эксnертов. Эти

споров в. районе озера Чад входит в исключительную

переговоры активно велись в nериод с

1970 no 1975

комп~те~цию Комиссии бассейна озера Чад}}.

а затем были прерваны вплоть до

года.

1991

год,

В подкрепление этого довода Нигерия ссылается на

Переходя к правовым соображениям, Суд затем рас

тексты д'оговора, определяющего Статут Комиссии, а

сматривает первую линию возражения Нигерии. Он

также на:практику государств-членов. Она утверждает,

напоминает, что «nереговоры и судебное разбиратель

что «процедуры урегулирования Комиссии имеют обя

ство перечислены в-одном ряду в статье

33

зательную силу для сторою} и что Камерун таким об
2 статьи 36 Статута Суда не

Устава Ор

ганизации Объединенных Наций как средства мирного

разом на :основании пункта

урегулирования споров». Суд отмечает, что ни в Уставе,

имеет права возбуждать дело в с·уде.

ни где-либо еще в международном праве нельзя найги.

Камерун, со своей-стороны, заявляет Суду, что <ши

какое-либо общее правило о том, что когда дипломати

какое положение Статута Комиссии бассейна озера Чад

ческие переговоры исчерпаны, то создается· предвари

не надещ~:ет эту международную_ ,организацию

тельное у(;Ловие для передачи дела в Суд, и что такое
предварительное условие не было включено в Статут

границ)>. 'Он добавляет, что никакая подобная исключи

Постоянной палаты международного правосудия вопре

тельная юрисдикция не может быть выведена из поведе

ки предложению Консультативного комитета юристов в

ния госу~арств-членов.

1920 году. Нет его и в.статье 36 Статута Суда. Оговор

Затем (:уд рассматривает позиции сторон в этом воп

ка, содержащая предварительное условие такого рода,

росе в свете договорных положений и имеющейся прак

не была включена и в заявления Нигерии и Камеруна·

тики. В свою очередь, Нигерия прежде всеrо утвержда

на дату подачи заявления. Более того, тот факт, что оба

ет, что «роль и Статут Комиссию> должны пониматься
«в рамках региональных соглашений}>, упоминаемых в
статье 52, Устава Организации ОбъединенJJых Наций,

государства в ходе двусторонних контактов пытались
разрешить некоторые из разделявших их пограничных

вопросов, не означал, что каждое из них исключало воз
можность

вынесения

касающегося

его

исклю

чите.rt~:.ной компетенцией в отношении делимитации

Соответственно, она заключает, что «Комиссия облада

пограничного

ет исключительными полномо<:Jиями в отношении воп

спора на другие форумы, и в частности в Международ

росов без:опасности и общественного порядка в районе

ный Суд. Соотв~ственно, первая линия возражения Ни

озера Чад и что эти вопросы, соответственно, включают

герии не принимается.

дела по демаркации границы)).

Переходя ко второй линии данного возражения, Суд

1

•

Камерун, со своей стороны, утверждает, что данная

изучает, присутствуют ли в этом деле·содержащиеся в

Комиссия не является региональным соглашением или

его судебной практике условия для эстоппеля.

организацией в значении статьи

Суд отмечает, что эстоппель возник бы только в том

52

У става, указывая, в

частности, на тот факт, что «никогда не стоял вопрос о

случае, если бы Камерун своими действиями или заяв

распространении данной категории на международные

лениями постоянно давал ясно понять, что он дал согла

регионщные организации технического характера, ко

сие на урегулирование переданного в Суд пограничного

торые (пqдобно Комиссии) могут включать механизм

спора исключительно двусторонними путями. Для этого

мирного урегулирования СПQров или содействия такого

также было бы необходимо, чтобы, основываясь на та

рода урегулированию».

ком отношении, Нигерия изменила себе во вред свою по
зицию или понесла определенный ущерб. В данном деле

Из анализа договорных положений и практики госу

эти условия не выполнены. И действительно, Камерун

дарств-члrнов Суд делает вывод, что Комиссия бассейна

не придавал исключительного характера переговорам,

озера Чад является международной организацией, осу

которые он вел с Нигерией, и, насколько представляется,

ществляющей свои полномочия в границах конкретного

этоrо не делала и Нигерия. К тому же Нигерия не пред

географи~еского района; однако она не имеет своей це

ставила доказательств, что она изменила себе во вред

лью урегулирование на региональном уровне вопросов,

свою позицию или что она понесла ущерб. Возбуждая

относящихся к поддержанию международного мира и

дело в Суде, Камерун не игнорировал юридические пра

безопасно:сти, и, таким образом, не подпадает_ под дей

вила, на которых основывается Нигерия в подкрепление

ствие главы VШ Устава.

Однако;·~аже если бы это и было иначе, доводы Ни

своего второго возражения. Следовательно, Нигерия не

правомерно ·основывается на принципе добросовестно
сти и правиле

pacta sunt servanda,

.~;ерии на ~от счет должны быть отклонены, потому что

которые оба относят

наличие процедур для региональных переговоров, ка

ся только к выполнению существующих обязательств.

кова бы ни была их основа, не может помешать Суду

Вторая лин_ия возражения Нигерии не принимается.

осуществлять функции, возложенные на него У ставом и

Таким образом, второе предварительное возражение

Статутом.: Утверждения Нигерии, что Комиссию следу

ет рассматривать как суд, подпадающий под положения

Нигерии отклоняется целиком.
Третье предварительное возражение (пункты

статьи 95; Устава Организации Объединенных Наций,

61 ~ 73)

должны б~тъ также отклонены.

Суд да.лее заключает, что Комиссии никогда не пре

В своем третьем предварительном возражении Ни
герия

утверждает,

что

«урегулирование

доставлял~сь юрисдикция и а

погранwшых

42

fortiori

исключительная

юрисдикция

выносить

решения

по

Суд отмечает,

территориальному

что представления, сделанные

ему

спору между Камеруном и Нигерией, рассматриваемо

Камеруном, относятся к границе между Камеруном и

му сейчас в Суде, то есть по спору, которого к тому же

Нигерией и только к этой границе. Они ие относятся к

в

границе между Камеруном и Республикой Чад. Конеч

1983 году еще не

было. Он указывает, кроме того, что
в

но, просьба «определить окончательно границу между

прецедентном праве, как показано выше, в данном деле

Камеруном и Федеративной Республикой Нигерией от

условия

для

возникновения

эстоппеля,

изложенные

не соблюдены. Фактически Камерун не признает, что

озера Чад до моря» [пункт

Комиссия обладает юрисдикцией по улаживанию по

ния] может затронуть тройственную точку, то есть точ

граничного спора, переданного теперь в Суд.

ку слияния границ Камеруна, Чада и Нигерии.

Нигерия,

17 f

дополнительного заявле

напротив, в заключение угверждает, что

Однако просьба определить границу между Камеру

ввиду демаркации, проводимой сейчас Комиссией бас

ном и Нигерией от озера Чад до моря не подразумевает,

сейна озера Чад, Суд i<He может исключать соображения

что тройственная точка могла бы быть отодвинута от ли

относительно необходимости судебного принуждения

нии, составляющей границу между Камеруном и Чадом.

исходя из судебной обоснованности>> и должен отка

Ни Камерун, ни Нигерия не оспаривают нынешнее пр·о

заться

хождение границы по центру озера Чад, как оно описа

от

вынесения

решения

по

существу

заявления

Камеруна.

но в «техническом документе о демаркации

упоминаемом в пункте

На данной стадии в обязанности Суда ие входит вы

65

...

границ»,

решения Суда. Инциденты

носить решение о противоположных доводах сторон,

на озере между Нигерией и Чадом, как их представляет

представленных на этот счет в Суде. Он должен только

Нигерия, касаются Нигерии и Чада, но не Камеруна или

обратить внимание на то; что Нигерия не может одно

его границы с Чадом. Любое новое определение точки,

где граница между Камеруном и Нигерией сливается с

временно утверждать, что процедура демаркации, нача

границей между Чадом и Камеруном, в сложившихся

тая Комиссией бассейна озера Чад, не завершена, и в то
же время что эта процедура делает представления Каме

обстоятельствах могло бы привести только к перено

руна спорными. Таким образом, нет причин ссылаться

су тройственной точки вдоль линии границы на озере

на судебную обоснованность, которая должна заставить

между Чадом и Камеруном. Таким образом, правовые

Суд уклониться от внесения решения по существу этих

интересы Чада как третьего государства, не являюще

представлений.

гося стороной в данном деле, не составляют сам пред
мет решения, которое должно быть вынесено по суще

В свете вышеизложенных соображений Суд отклоня

ству заявления Камеруна; и поэтому отсугствие Чада не

ет третье предварительное возражение Нигерии.

препятствует Суду приступить к определению границы

между Камеруном и Нигерией на этом озере.

Четвертое предварuтелыюе возражение
(пункты

Четвертое

74-83) ·

предварительное

возражение,

соответ

ственно, отклоняется.

Затем Суд переходит к четвертому предварительному
возражению, выдвинутому Нигерией. В этом возраже

Пятое предварительное возражение (пункты

нии утверждается:

«Суд не должен в этом судопроизводстве опреде

В своем пятом предварительном возражении Нигерия

лять границу на озере Чад до пределов, где сходятся

утверждает, что не существует спора, касающегося «де

границы трех государств или границы образуют эту

лимитации границы как таковой» на всем протяжении

точку на озере».

границы от тройственной точки на озере Чад до моря,

которая зависит в районе озера Чад от вопроса о право

Нигерия угверждает, что местонахождение этой точ

вом титуле на Дарак и прилегающие острова без нане

ки слияния границ трех государств на озере Чад непо

сения ущерба для правового титула на полуостров Ба

средственно затрагивает третье государство, а именно

касси.

Республику Чад, и что поэтому Суд не может опреде

Суд напоминает, что, согласно пониманию, приня

лять эту точку слияния границ.

· Суд

тому в его судебной практике и в практике его пред

напоминает, что он всегда признавал в качестве

шественника, спор представляет собой расхождение в

одного из основных принципов своего Статута, что ни

отношении того или иного правового положения либо

какой спор между государствами не может быть решен
1

84-94)

того или иного факта, коллизию правовых взглядов или

без их согласия на его юрисдикцию. Тем не менее Суд

интересов сторон; и что для установления наличия спо

также подчеркнул, что он не обязательно сташашается

ра необходимо показать, что претензиям одной стороны

с препятствием к рассмотрению спора, когда решение,

прямо противостоит другая сторона; кроме того, вопрос

которое его просят вынести, может затронуть правовые

о наличии международного спора является предметом

интересы государства, не являющегося стороной в дан

объекти~:~ноrо определения.

ном деле; и Суд уклоняется от осуществления юрисдик
ции только тогда, когда интересы третьего государства

Основываясь на этих критериях, не приходится со

составляют сам предмет решения, которое следует вы

мневаться в наличии споров в отношении Дарака и

нести по существу.

прилегающих островов, деревни Типсан, а также полу-
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острова Бакасси. Этот последний спор, как указал Каме

Суд отмечает, что Нигерия вправе не выдвигать на

рун, может иметь отношение к морской границе между

нынешней стадии судопроизводства доводы, которые

двумя сторонами.

она считает относящимися к существу; однако в сло

живших,ся обстоятельствах Суд оказывается в ситуации,

Все эти споры касаются границы между Кам.;руном

когда он не может уклониться от рассмотрения пред

и Нигерией. Однако с учетом огромной протяженности

границы

-

свыше

ставления Камеруна, имеющего целью окончательное

1600 км от озера Чад до моря, нель

определ,ение его границы с Нигерией от озера Чад до

зя сказать, что эти споры сами по себе касаются такой

моря, на том основании, что между этими двумя госу

большой части границы, что они неизбежно выливаются

дарствами не существует спора. В силу позиции Ниге

в спор, касающийся всей границы. Даже взятые вместе
с

имеющимися

рии в настоящее время невозможно определить точный

пограии;чными спорами, инциденты и

масштаб этого спора; тем не менее между обеими сторо

вторжения, о. которых сообщал Камерун, не свидетель

нами существует 'спор, по крайней мере, в том, что каса

ствуют сами по себ(? о наличии спора в отношении всей

границы между Камеруном и Нигерией.

ется правовых основ определения границы. Обязаннос

·

тью Суда является вынесение решения по этому спору.

Однако Суд обращает внимание на то, что Нигерия

Та~им образом, пятое предварительное возражение,

неизменно проявляла сдержанность при представлении

выдвшrутое Нигерией, отклоняется.

своей собственной позиции по этому вопросу. Хотя Ни

герия знала об озабоченности и беспокойстве Камеруна,
она неоднократно и

Шестое предварителыюе возражение (пункты

последователыю заявляла, что не

95-102)

существует спора относительно «делимитации границы

Затем Суд переходит к шестому предварительному

как таковой)>. Нигерия проявила такую же осторожность

возраже~ию Нигерии, которое состоит в том, что отсут

при ответе на заданный членом Суда в ходе устного су

ствуют основания для определения в судебном порядке

допроизводства вопрос о том, означает ли утверждение

междунцродной ответственности Нигерии за предпола

Нигерии относительно отсутствия спора касательно су

гаемые ~торжения через границу.

хопутной границы между обоими государствами (с уче

Нигерия утверждает, что представления Камеруна не

том существующих проблем на полуострове Бакасси и в

отвечают по форме требованиям статьи

районе Дарака),
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Регламента

Суда и qбщим принципам права, касающимся соответ

«что, не считая этих двух секторов, между Нигерией и

ствующего представления фактов, на которых основа

Камеруном существует согласие в отноJ.Uении геогра

на просьба Камеруна, включая даты, обстоятельства и

фических координат этой границы, как они определе

точные места предполагаемых вторжений на террито

ны в договоренностях, на которые ссылался Камерун

рию Камеруна и связанных с этим инцидентов. Ниге

в своих заявлении и меморандуме)>.

рш1 утверждает, что в представленных Камеруном Суду

Суд ·обращает внимание на то, что в свое~ ответе

материалах не имеется сведений, которые необходимы
Нигерии и на которые она имеет право, чтобы подго

Нигерия не указывает, согласна она или не согласна· с

товить свой ответ. Равным образом, по мнению Ниге

Камеруном относительно прохождения границы или ее

рии, представленный материал настолько скуден, что

правовой основы, хотя она явно расходится с Камеруном

он не дает возможности Суду составить справедливое

в отношении Дарака и прилегающих островов, а также

и эффективное судебное определение или вынести по

Типсана и Бакасси. Нигерия утверждает, что описание

становление по вопросам ответственности государства

нынешней сухопутной границы сделано путем привяз

и возмещения, поднятым Камеруном. Хотя Нигерия и

ки не к географическим _координатам, а к естественным

признает,

ориентирам. Что касается правовой основы определения

что

у

государства есть

определенное право

дополню:ь в дальнейшем то, о чем говорится в его за

границы, то Нигерия ссылается на не'кие «соответству

явлении и меморандуме, Камерун, по ее словам, должен

ющие документы}>, не конкретизируя, что эт9 за доку

бьпь существенно ограничен в своих возможностях от

менты, а лишь заявляя, что эти документы относятся к

носитеш~но пояснений по делу, как оно представлено в

периоду, предшествовавшему независимости, и что по

его заявлении.

сле получения независимости между сторонами не было

. ,Камерун

заключено никаких двусторонних соглашений, «!)рямо

настаивает на том, что в своих представле

подтверждающих или иным образом описывающих гра

ниях он четко указал, что факты, приведенные с- целью

ницу,

установления ответственности Нигерии, носили исмю

существовавшую

до

получения

независимости,

путем привязки к географическим координатам>). Такая

чительн'! иллюстративный характер и что он мог бы, в

формулировка, похоже, означает, что существующие до

случае необходимости, более подробно изложить эти

кументы требуют подтверждения. Кроме того, Нигерия

факты, когда дело будет рассматриваться по существу.

ссылается на «прочно установившуюся практи·ку как до

Камерун, ссылается на предписания пункта 2 статьи 38

получения независимости, так и после нее>) в качестве

Регламента, в которых содержится требование «крат

одной из правовых основ определения границы, про

кого>) изложе~ия фактов. Он утверждает, что стороны

хождение которой, как заявляет Нигерия, «продолжает

вполне могут более подробно изложить факты дела,

соблюдаться на практике)); однако она не указывает, в

кратко изложенные в заявлении, или конкретизировать

чем состоит эта праКЦiка.

их в ходе судебного разбирательства.
1
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Суд отмечает, что решение по шестому предваритель

Вначале Суд обращается к первому доводу, выдвину

ному возражению Нигерии зависит от вопроса о том, со

тому Нигерией. Суд согласен с тем, -что будет трудно,

ответствует ли в данном случае заявление требованиям,

если не невозможно, произвести делимитацию морской

которые содержатся в пункте. 2 статьи

границы между сторонами до тех пор, пока правовой

Суда. Согласно требованиям пункта

2

38

Регламента

статьи

38,

в заяв

титул на полуостров Бакасси не будет определен. По

лении «точно указывается существо претензии и содер

скольку на рассмотрении Суда ·находятся оба вопроса,

жится краткое изложение фактов и доводов, на которых.

Суд должен установить порядок, позволяющий ему рас

основывается данное заявление)}. Суд обрашает внима

смотреть каждый из них по существу. Это

ние, что «краткий>> в обычном значении, придаваемом

усмотрения Суда, и он не может быть основанием для

этому термину, не означает «полный>>, и ни контекст, в

предварительного возражения. Поэтому данный довод

котором употребляется этот термин в пункте

должен быть отклонен.

2 статьи 38

Регламента Суда, ни предмет или цель этого положения

-

предмет

В отношении второго довода Нигерии Суд напомина

не указывают на то, что он должен толковаться таким

ет, что, рассматривая представленные ему дела, он дол

образом. Поэтому пункт 2 статьи 38 не исключает после

жен строго придерживаться сути представленной ему

дующих добавлений к изложению фактов и оснований,

просьбы. Ответ на вопрос, в чем причина спора сторон

на которых базируется претензия. Не предусматривает

и каково должно быть решение Суда, зависит ОТ того,

он и того, что, как полагает Ниrерия, право государства

препятствует ли Суду предполагаемое отсутствие до

заявителя более подробно изложить содержание с_воего

статочных успехов на переговорах признавать или не

заявления строго лимитируется.

признавать претензии Камеруна приемлемыми. Этот

В отношении значения, придаваемого термину «крат

вопрос носит исключительно предварительный харак

кий», Суд мог бы просто отметить, что в заявлении Ка

тер и должен решаться в соответствии со статьей

меруна достаточно точно изложены фаI<ТЫ и основания,

Регламента Суда.

на которых заявитель базирует свою претензию. Это из
ложение отвечает требованиям пункта

2 статьи 38, и,

В связи с этим Камерун и Нигерия ссылаются на Кон

со

венцию Организации Объединенных Наций по морско

ответственно, заявление является приемлемым.

му праву, участниками которой они являются.

Наконец, Суд не может согласиться с тем, что отсут

Однако Суд обращает внимание на то, что он рас

ствие достаточной четкости и полноты в заявлении Ка

сматривает данное дело не на основе пункта

меруна и его не отвечающий требованиям характер, как

36

это понимает Нигерия, делают невозможным для нее

l

статьи

Статута и, согласно этой статье, в соответствии с

частью

ответить эффективно на представленные утверждения

XV Конвенции

Организации Объединенных На

ций_ по морскому праву, относящейся к урегулированию

или делают невозможным для Суда в конечном счете

споров, возникающих между участниками Конвенции

составить справедливое и полноценное определение в

в отношении ее толкования или применения. Он рас

свете имеющихся у него доводов и доказательств. Оr

сматривает его на основе сделанных согласно пункту

ветственность за заявление, представляющее собой не

статьи

отвечающее требованиям изложение фактов и основа

36

2

Статута заявлений, которые не содержат ка

ких-либо условий относительно предварительных пере

ний, на которых базируется претензия, должен нести за

говоров, которые должны быть проведены в разумные

явитель.

сроки. Поэтому второй довод Нигерии не может быть

Поэтому Суд отклоняет шестое предварительное воз

подцержан.

ложение, выдвинутое Нигерией.

Кроме того, Суд находит, что, помимо точки
пункт

Седьмое предварителыюе возра:жение
(пункты

79

3

G

(см.

представлений в меморандуме Камеруна), на

личие спора между сторонами было определено с до

l 03-111)

статочной точностью, позволяющей Суду на законных

В своем седьмом предварительном возражении Ниге

основаниях принять его к рассмотрению.

рия утверждает, что правового спора, касающегося де

Поэтому он отклоняет седьмое предварительное воз

лимитации морской границы между обеими сторонами,

ражение.

который в настоящее время надлежит разрешить Суду,
не существует.

Восьмое предварительное возра:ж:еиие

По мнению Нигерии, это объясняется двумя причи
нами:

во-первых, никакое определение морской гра

ницы

невозможно

до

определения

правового

(пункты1l2-117)

·

Затем Суд приступил к рассмотрению восьмого,

титула

на полуостров Бакасси. Во-вторых, в ситуации, когда

и

нужно определиться с вопросом о правовом титуле на

ставленного Нигерией. В этом возражении Нигерия

последнего,

предварительного

возражения,

пред

полуостров Бакасси, вопросы морской делимитации не

утверждает, в

будут приемлемыми в отсутствие предварительных со

возражения и в качестве дополнения к нему, что во

ответствующих действий сторон,· на основе равенства,

прос морской делимитапии неизбежно затрагивает

по осуществлению делимитации «путем соглащения на

права и интересы третьих государств и в связи с этим

основе международного права».

неприемлем.
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контексте седьмого

предварительного

Суд замечает, так же как это делают и сами сторо

на основ~нии пункта 2 статьи 36 Статута он обладает

ны, что проблема прав и интересов третьих государств

юрисдикцией выносить решение по спору; и четырнад-

возникает только в отношении продления, как на этом

цатью голосами против трех

1

- что заявление, поданное
РеспублJкой Камерун 29 марта l 994 года, с добавлени
ем в виде дополнительного заявления от 6 июня 1994

настаивает Камерун, границы от озера Чад до моря за

пределы точки

G.

Поэтому в отношении

года, является приемлемым.

восьмого предварительного

возражения Суд должен изучить, затронет ли это про

Особое мнепuе судьи Оды

дление права и интересы третьих государств и не поме

шает ли это ему присrупить к такому продлению. Суд

1

Судья Ода разделяет мнение Суда о том, что он об-

обращает внимание на то, что, исходя из географическо

ладает юрисдикцией выносить решение по некоторым

го положения других государств, граничащих с Гвиней

из просьQ, представленных Камеруном в одностороннем

ским заливом, и в частности Экваториальной Гвинеи и

порядке. рднако, по его мнению, представление заявле

Сан-Томе и Принсипи, права и интересы третьих госу

ния Камеруна от марта

1994 года и заявление от июня
1994 года, равно как и «представлению) в меморандуме
1995 года (которые не обязательно соответствуют заяв

дарств будут затронуты, если Суд согласится с просьбой
Камеруна. Суд уже подтверждал, что, согласно одному

из фундаментальных принципов его Статута, он немо

лениям), не отвечают требованиям. В результате данное

жет решать спор между государствами без согласия этих

дело является исключительно запутанным

государств с его юрисдикцией. Однако он также заяв
лял, что он не обязательно сталкивается с препятствием
при

рассмотрении

должен пр1шять,

спора,

когда

решение,

которое

все претензии Камеруна, в основном сводятся к двум:
одна~ это просьба указать линию как сухопутной, так

может затронуть правовые интересы

и морской границы, вторая-судебное урегулирование
вопроса о, вторжениях, которые нм ели место в погранич

ных районах, а именно на полуострове Бакасси, на озере

Поэтому в· данном деле Суд не может принять ре
по

восьмому

предварительному

Чад и на ilекоторых участках сухопутной границы.

возражению

1

как по предварительному вопросу. Чтобы определить,
где будет проходить за пределами точки

G

Что касается определения границы, то судья Ода под

продленная

черкнул, :что,

морская граница, где и в какой степени это вызовет воз

·

ключать возможности того, что воздействие решения, о

ной прин!ЩJlежности полуострова Бакасси,

-

делимита

ду государствами еще не означает, что возник «право

ствие этих государств и что, следовательно, придется,

вой спор))' согласно пункrу

по крайней мере частично, поддержать восьмое предва

2

статьи

36

Статута. Простое

установление сухопутной границы также не может счи

рительное возражение Нигерии. Время покажет, захотят

таться создающим «правовой спор», который Суд может

ли такие третьи государства осуществить свои права в

принять к;рассмотрению, если только его не попросят об

соответствии со Статутом и стать сторонами в деле.

этом все стороны, согласно пункrу

Суд пришел к заключению, что в силу вышеизложен

1 статьи 36 Стаrута.

Судья Ода придерживается мнения, что подлинный

ного восьмое предварительное возражение Нигерии,

«правово~ спор)> в данном деле включает претензии

с учетом обстоятельств_ дела, не носит исключительно

Камеруна· на суверенитет над полуостровом Бакасси,

предварительного характера.

частью оз:ера Чад и некоторыми приграничными райо
нами с'уверенитет, который, по утверждению Каме

*

руна, был :нарушен в результате вторжений нигерийских

По указанным выше причинам Суд в постановляю-

групп и вооруженных сил,

части своего решения отклоняет первое предвари

-

и оспаривание Нигерией

против

этих претензий. Если Суд в состоянии принять к рас

шестнадцатью голосами против одного;

смотрению заявление Камеруна, он должен, несомнен

пятнадцатью голосами против двух; четвер

но, решить, обоснованны или нет претензии Камеруна

возражение

трех; второе

-

четырнадцатью

голосами

тринадцатью голосами против четырех;

на сувере1итет над спорными районами, но это было бы

пятнадцатью голосами против двух; седьмое

не то же (iамое, что простая просьба установить линию

тое и пятое

-

залива-:проблем, целиком зависящих от территориаль

все стороf:!Ы, так как один лишь провал переговоров меж.
'

бы с препятствием при принятии этого решения в отсут

шестое

делимитации

реJПJЯ Суда, если только об этом не попросят совместно

государств могло бы быть таким, что Суд столкнулся

-

о

ция морской границы не может быть предметом рассмот

котором просит Камерун, на права и интересы третьих

третье

вопроса

континентального шельфа в океане в районе Гвинейского

дарств, •Суд будет вынужден рассматривать просьбу

тельное

от

делимитации исключительной экономической зоны и

решение Суда затронет права и интересы других госу
Камеруна по существу. В то же время Суд не может ис-

независимо

прибрежн'ых районов в, устье реки Кросс и продпения

можные претензии других государств и каким образом

. щей

него

он

государства, не являющегося стороной в деле.

шение

и для

трудно найти прецедент. Однако судья Ода считает, что

-

двенадцатью голосами против пяти; объявляет две

границы, }(ТО является вопросом, в отношении которо

надцатью голосами против пяти, что восьмое предвари

го Суд не:обладает юрисдикцией. Судья Ода также за

тельное возражение не носит, с учетом обстоятельств

явил, что,:по его мнению, большая часть вопросов, по

дела,

и

ставленньiх Нигерией относительно «правового спорю)

постановляет четырнадцатью голосами против трех, что

о суверенlj:тете над nриrраничными районами, являются

-

исключительно

предварительного

характера;
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Судья Хиrrинс согласна с мнением Суда, отклонив

вопросами, которые доmкны рассматриваться на стадии

разбирательства дела по существу.

шего каждую из этнх претензий на основании неприем
лемости. Однако в своем особом мнении она утвержда

Особое мнение судьи Верещетина

ет, что бъш еще один вопрос, к которому Суду следовало

бы отнестись

В своем особом мнении судья Верещетин заявляет,
что он не может голосовать за пункт

l

е решения Суда,

он просит о делимитации морской границы, «чтобы

должным образом доказательствами, представленными

предотвратить возникновение любого спора ... >> (вы

заявителем, и не выдерживает проверки при объектив

деление добавлено), так и из отсутствия какого-либо

ном определении.

доказательства наличия такого спора, представленного

Для того чтобы Суд установил наличие спора между

сторонами в письменной или устной форме. Не бъшо

двумя сторонами в отношении правовых основ грани

претензий, распространяющихся за пределы точки

цы в целом, он должен был бы предварительно уста

гнуrы другой.

правового титула на всю границу, на который ссъшается

Тот факт, что и Нигерия, и Камерун были не в со

Республика Камерун, или она основывается на другом

стоя-нии провести детальные переговоры относительно

правовом титуле, или дает иное толкование имеющему

линии за пределами точки

ся правовому документу, относящемуся ко всей грани

не означает, что существу

женной Камеруном линии, заявленной впервые в Суде в

следовать из документов или заявлений, представлен

ходе данного судопроизводства.

ных Суду.

Не может быть также ситуации, .когда наличие терри

Повторяющиеся заявления Нигерии о том, что не су

ториального спора автоматически дает право государ

касающегося <(Делимитации границы,

ству-заявителю просить о делимитации морской гранн

как таковой)), и сдержанные и осторожные формули

цъ1 и при этом от него ничего больше не требуется для

ровки в ее ответе на вопрос Суда могуr свидетельство

указания зтой морской границы.

вать о нежелании Нигерии раскрыть ее правовые дово

Хотя обычно в задачу Суда не входит предлагать

дъ1 по существу дела. Действительно, их можно также

дополнительные

возник

основания

неприемлемости

помимо

тех, которые выдвигает государство-ответчик, наличие

новения более масштабного спора. Однако подлинный

спора является требованием в отношении юрисдикции

масппаб такого спора, если он возникнет, его параме

Суда согласно статье

тры и конкретные последствия могуr бьп:ь прояснены

38

Статута, и Суд должен бьш бы

отнестись к данному вопросу

только на стадии рассмотрения дела по существу, когда

Суд сравнит карты, представленные обеими сторонами,

proprio motu.

Особое мнение судьи Парра-Арангуреиа

и заслушает и оценит по сушеству их более подробное

Судья Парра-Арангурен голосовал против подпункта

толкование соответствующих правовых документов. По

1 d постановляющей части решения, отклоняющего чет

мнению судьи Верещетина, зто позволяет прийти к вы

вертое выдвинутое Нигерией предварительное возраже

воду, что пятое возражение Нигерии не носит исключи

ние, в котором она просит Суд не определять в данном

7

судопроизводстве границу на озере Чад до того предела,

79 Регламента Суда и поэтому не может быть от

где происходит слияние трех границ

клонено на данной стадии судебного разбирательства.

-

Нигерии, Каме

руна и Чада на озере или определяется этнм слиянием,
потому что положение зтого подпункта непосредствен

Особое мнение судьи Хиггинс

но затрагивает третье государство

Судья Хиггинс голосовала вместе с болыuинством за
все элементы решения Суда, за исключением пункта

G,

ет спор за пределами зтой точки относительно предло

це. Ни одно из этих заключений не может «безусловно>>

статьи

G,

которые бъши бы выдвинуты одной стороной и отвер

новить, оспаривает ли Республика Ниr~рия законность

тельно предварительного характера в значении пункта

как она обозначе

сам Камерун формулирует свое заявление, в котором

ром основывается эта часть решения, не подкрепляется

свидетельство возможного

G,

на Камеруном. Это вытекает как из того, каким образом

Нигерии, поскольку, по его мнению, вывод, на кото

рассматривать как

а именно, что очевидно не

крайней мере, за пределами точки

относящийся к пятому предварительному возражению

ществует спора,

proprio motu,

существует спора, относящегося к морской границе, по

-

Республику Чад.

В этом отношении Суд не последовал прецеденту, соз

1g

данному его решением по делу, касающемуся военных

постановляющей части.

и полувоенных действий в Никарагуа и против нее (Ни

В своем седьмом предварительном возражении Ни

карагуа против Соединенных Штатов Америки), юрис

что «не существует правового спо

дикции и допусти.мости, когда он заявил, что определе

ра, касающегося делимитации морской границы между

ние третьих государств, «затронутых)) этим решением,

обеими сторонами, который в настоящее время подле

является само по себе не юрисдикционной проблемой, а

жит разрешению Судом», потому что, во-первых, не

вопросом, относящимся к существу дела

обходимо бъшо вначале определить правовой титул на

1984,

полуостров Бакасси и, во-вторых, «отсутствовали до

мнению судьи, на данной стадии судопроизводства Суд

статочные действия сторон на основе равенства по осу

не имеет права решать, как он это сделал, что будущее

герия утверждает,

р.

425, para. 76).

ществлению делимитации путем достижения соглаше

определение по

ния на основе международного права».

-
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Это применимый принцип, и, по

существу точки слияния тр~х

Нигерии, Камеруна и Чада

-

rраниц

не будет иметь никаких

снованно исключает любое последующее вступление в

Суда пq первому возражению Нигерии. Вице-председа
тель считает, что решение по делу Право прохода через

дело Республики Чад· согласно статье 62 Статута Суда.

индийсrую территорию 1957 года нуждается в пересмо

Поэтому четвертое предварительное возражение, вы

тре. Это решение подразумевает, что государство, кото•

двинутое Нигерией, не следовало бы отклонять и Суд

рое, как: считается, связано заявлением другого государ

должен был объявить, что с учетом обстоятельств дела

ства, может таким образом оказаться связанным, не зная

последствий для Республики Чад. Решение Суда необо

возражение не носило исключительно предварительно

об этом 'заявлении, и тем самым упустит из виду консен

го характера.

суальную основу юрисдикции Суда согласно. пункту
статьи

Особое мнение судьи Койманса

2

Ста'I)'Та. Оно также не придает юридической

силы иr;,перативным положениям пункта

4

статьи

36,

требующим, чтобы Секретариат был извещен о таких

В своем особом мнении судья Каймане излагает при

чину, почему он голосовал против пунктов

36

заявлениях. В своем особом мнении судья Вирамантри

1 g и 2 поста
1 g, так

новляющей части. Он голосовал прошв пункта

изложи.Ji: восемь причин, в силу которых решение по

как, по его мнению, седьмое предварительное возраже

делу о праве прохода нуждается в пересмотре.

ние должно бьmо быть частично поддержано, поскоm.

Им также сделано умозаключение из области срав

ку не существует правового спора между сторонами в

нительного права относительно понятия консенсуса и

отношении продоmкения морской границы за предела
ми точки

G.

необходимости извещения о признании, если имеется

Хотя он согласен с тем, что этот вопрос не

намерение установить консенсуальные отношения. Это

бьш конкретно поднят Нигерией, он считает, что Суд
должен бьш бы определить

proprio motu,

умозакл1очение может быть применено согласно пункту
1 с статБи 38 Статута. Ссылаясь, в частности, на одобре~

существует ли

ние Гр~цием необходимости извещения о признании,

спор по смыслу Ста'I)'Та. В данном деле Камерун просил

если го~ударство связано консенсуальным обязатель

Суд определить всю морскую границу, никогда до этого

не сформулировав конкретных притязаний в отношении

ством, судья Вирамантри ·подчеркивает также необхо

проходящей по морю чacrn этой границы. Лишь в мемо

димость: дать стороне, от которой требуется, чтобы она

рандуме Э'ТО его представление бьшо обосновано более

была связана таким обязательством, гарантий, что она

подробно. Поэтому нельзя говорить, что существуют

не будет застигнута врасплох.

притязания Камеруна, которые на дату подачи заявления

«безусловно оспаривались)» Нигерией, как это требует

Несовпадающее особое мнение судьи Коромы

Суд в соответстви1-1 со своим прецедентным правом.

В сво~м несовпадающем особом мнении судья Коро

Поскольку, по его мнению, седьмое возражение следо

ма выражает сожаление, чrо он не смог разделить мне-

вало бы поддержать в том, что касается морской границы
за пределами точки

G,

1

юрисдшщией выносить решение по заявлению Камеру

тересах третъих сторон (предмет восьмого предваритель

на. По е·го мнению, для того чтобы государство имело

ного возражения) возникает только в отношении данной

право ссылаться на обязательную юрисдикцию Суда,

части границы, это возражение стало беспредмеmым. Су

должны I быть соблюдены требования, содержащиеся в

дья Каймане, соответственно, голосовал против пункта 2.

пунктах:2 и 4 статьи 36 Ста'I)'Та. В ситуации, когда эти

Но и по другим причинам он не может согласиться с тем,

условия; не соблюдены, как это имеет место в данном

что бьшо заявлено Судом в отношении восьмоrо возра

случае, нельзя говорить, что Суду бьmа предоставлена

жения. Хотя, как правило, возражение, касающееся прав

такая юрисдикция, и Суд ~е может устанавливать эту

и интересов третъих государств, не носит искточитель

юрисдищию в отношении какого-либо государства по

но предварительного характера, Суду, по мнению судьи

мимо его воли.

Койманса, в интересах судебной обоснованности лучше

Судья: также заявляет, что данная стадия рассмотре

бьmо бы поддержать его на предварительной стадии. Са

ния дела должна была бы определяться положениями

мой крупной затрагиваемой третьей страной является Эк

Сrатута,; а не согласием Суда на то, чтобы ero решение

ваториальная· Гвинея. Камерун и Нигерия договоршшсь в

1993

.

ние большинства членов Суда о том, что Суд обладает

и поскольку вопрос о правах и ин

находилось под воздействием решения по делу о праве

году, что участие этого государства в делимитации

прохода-;

границы имеет большое значение и что должны начать
ся переговоры. Ввиду этого признания Камеруном не-

Несdвпадающее особое мнение судьи Аджиболы

обходимосrn переговоров представляется. неправильным

1

и необоснованным склонять Экваториальную Гвинею к

В моем несовпадающем особом мнении я голосовал

раскрытию ее правовой позиции путем вступления в дело

против решения большинства членов Суда по первому,

согласно статье

третьем)!, четвертому, пятому, шестому, второй части

62

Ста'I)'Та даже еще до того, как начн:уr

седьмого и восьмому предварительным _возражениям,

ся такие переговоры.

представленным Нигерией. Однако, как и большинство

Несовпадающее особое мнение

чле~ов d:уда, я голосовал за решение Суда по второму

·Вице-председателя Вuрамантрu

предвар~тельному возражению и первой части седьмого

Вице-председатель Вирамантри в своем несовпадаю-,

предвар~тельного возражения, и я хочу изложить при

щем особом· мнении выражает несогласие с решением

чины, по, которым я так поступил.

r
1
1
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Наиболее важная часть данного несовпадающего осо

uue» Генерапьному

секретарю Организации Объединен

бого мнения относится к моему несогласию с решением

ных Наций и их копии «препровождаютсюJ участникам

Суда следовать прецеденту его предьщущего решения

Статута и Секретарю Суда. Наряду с тем что Суд пра

по делу Право прохода через индийскую территорию,

вильно и надлежащим образом истолковап первую из

которое я теперь считаю rшохим прецедентом. По су

этих формулировок в деле

ществу, причина, по которой я так поступаю, вьпекает

это в отношении второго требования, главным образом

из того факта, что пункт

4

статьи

Статута был не

36

правильно или неадекватно истолкован в

195 7 года, он не смог сделать

по той причине, что такая ситуация внесет «неопреде

году, и

ленносты) в действие заявления в отношении «призна

спустя 41 год настало время исправить это толкование.

ющего государствю>. Такой довод совершенно неубеди

Пункт

4

статьи

36

1957

предусматривает, что заявления, со

телен, и он является чем угодно, только не правильным

гласно Факультативной клаузуле, «сдаются на храие-

толкованием пункта

4 статьи 36 в

целом.

112. ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ О КОНСУЛЬСКИХ СНО
.ШЕНИЯХ (ПАРАГВАЙ ПРОТИВ

СОЕДИНЕННЫХ

ШТАТОВ АМЕРИКИ)

(ПРЕКРАЩЕНИЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА)
Постановление от

10

ноября

1998

rода

с учетом просьбы об определении временных мер,

В деле, касающемся Венской конвенции о консуль
ских сношениях (Парагвай против Соединенных Шта

представленной Парагваем

тов Америки), по просьбе Парагвая

становления, вынесенного Судом

1О

ноября

1998 года

Суд вынес постановление с занесением в протокол о
прекращении производства по делу,

апреля

3

1998 года, и по
9 апреля 1998 года,

которым он определил временные меры,

предписывающее

с учетом постановлений от

исключить данное дело из списка дел Суда.

июня

1998

9

апреля

1998

года и

8

года, которыми Вице-председатель Суда,

Спор, вынесенный Парагваем на рассмотрение Суда,

исполнявший обязанности Председателя, назначил и

касался предполагаемых нарушений Венской конвен

затем продлил срок представления судебных доку

ции о консульских сношениях от

ментов по существу дела, и с учетом меморандума,

24

апреля

1963

года в

отношении дела г-на Анжела Франсиско Бреарда, параг

представленного Парагваем

вайского rражданина, осужденного за убийство в Вир

поскольку письмом от 2 ноября

гинии (Соединенные Штаты), чья казнь была назначена
на

14

апреля

1998

года и который в итоге был казнен в

1998 года, представ

Парагвая уведомил Суд, что его правительство жела
ет прекратить дело ·с преюдицией, и, соответственно,

Суд заседал в следующем составе: Вице-председатель

просил исключить дело из списка дел Суда;

Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя;

поскольку копия этого письма была немедленно

Председатель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

направлена

Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхаузр, Корома, Вереще

тами

3 статьи 13 и пунк
3 статьи 89 Регламента Суда, назначил 30
1998 года в качестве срока, до которого Со

и

прекратить дело;

Полный текст постановления гласит:

поскольку письмом от

«Международный Суд,

3

ноября 1. 998 года, копия

которого была подана в Секретариат в этот же день,

представитель Соединенных Штатов уведомил Суд,

заседая в вышеуказанном составе,

Статута Суда и статьи

что его правительство согласно с прекращением Па

89 Регла

рагваем дела с преюдицией и с его просьбой исклю

мента Суда,

чить дело из списка дел Суда,

с учетом заявления, поданного в Секретариат Суда

заносит в протокол прекращение Республикой Па

года, которым Республика Парагвай

рагвай дела, возбужденного заявлением, поданным

возбудила иск против Со~диненных Штатов Америки

апреля

в отношении «нарушений Венской конвенции о кон

сульских сношениях [от24 апреля

Штатов,

единенные Штаты могут заявить, согласны ли они

* *

1998

2

ноября

*

48

Соединенных

действуя в соответствии с пунктом

тарь Валенсия-Оспина.

с учетом статьи

правительству

которое было уведомлено о том, что старший судья,

тин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Койманс, Резек; Секре

апреля

года;

ленным в Секретариат в этот же день, представитель

тот же день.

3

9 октября 1998

1963 года])>, предпо

1998

3

года; и

постаиовляет, что это дело должно быть исключе

ложительно совершенных Соединенными Штатами,

но из списка .дел Судю>.

49

ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ЮРИСДИКЦИИ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА

·113.

(ИСПАНИЯ ПРОТИВ КАНАДЬI) (ЮРИСДИКЦИЯ ~УДА)
.Решение от

4 декабря 1998 года

В своем решении относительно юрисдикции по делу,

. включщ~

преследование, досмотр и задержание в откры

касающемуся юрисдикции в области рыболовства (Ис

том море

пания проrnв Канады), Суд

плавающего под испанским флагом. В качестве основы

12

голосами против

5

объ

9 марта 1995

года рыболовного судна «ЭстаЙ)),

явил, что он не обладает юрисдикцией выносить реше

юрисдикции Суда в заявлении делается ссылка на заяв

ние по спору, внесенному на рассмотрение в

ления, ~ которых оба государства признали его обяза

1995

году

Испанией.

тельну19 юрисдикцию в соответствии с пунктом

2

ста

тьи 36 его Статуrа.

Суд заседал в следующем сосtаве: Председатель
Швебель; Вице-председатель Вирамантри; судьи Ода,

В пи~ьме от 21 апреля 1995 года посол Канады в Ни

Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр,

дерландах уведомил Суд, что, по мнению его правитель-

Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра-Араигурен, Кай

мане, Резек; судьи ad hoc' Лалонд, Торрес Бернардес;

'

вать заявление, поданное Исп.анией .. , в силу пункта 2 d
заявления, датированного

Секретарь Валенсиа-Оспииа.

мая

года, в котором

1994

На встрече Председателя Суда с представителями

* *

сторон :бьmо согласовано, что вопрос о юрисдикции

Текст постановляющей части этого решения гласит:

Суда доткен быть отдельно определен до начала любо

По этим причинам

го разбирательства по сушеству; была также достигнута
договор:енность о сроках ·подачи судебных документов

Суд

12 голосами

против

по этому вопросу. Меморандум Испании и контрмемо

5

рандум ,Канады по вопросу о юрисдикции Суда бьши

постановляет, что он не обладает юрисдикцией

должным образом представлены в сроки, предписанные

выносить решение по спору, внесенному на его рас

постановлением Председателя от

смотрение заявлением, поданным Королевством Ис

пании

1О

Канада признала обязательную юрисдикцию Суда».

*

«89.

ства, у !:уда <<ЯВНО отсутствует юрисдикция рассматри

28

марта

ГОЛОСОВАЛИ

1995
ЗА;

года.

Председатель Швебель;

лучить

судьи

мая

года.

1995

разрешение

представить

ответ

на

контрмемо

рандум,; а Канада возразила против этой просьбы, Суд

Ода, Гийом, Херцег, Ши, Флайшхаузр, Корома, Хиг
гинс, Парра-Арангурен, Койманс, Резек; судья ad hoc

в своем' постановлении от

8

мая,

года решил, что

1996

он бьщ достаточно информирован и что поэтому пред

Лалонд;

ставлен~е сторонами новых судебных документов по

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Вице-председатель Вираман
три; судьи Беджауи, Ранджева, Верещеrnн; судья

hoc Торрес

вопросу: о юрисдикции Суда не является необходимым.

ad

Публичные слушания проводились в период

Бернардес)>.

9-17

июня

1998 rода ..

*

В сво~м заявлении Испания обратилась со следующи

* *

ми просьбами:

Председатель Швебель и судьи Ода, Корома и Кай

«В ,отношении самой сути жалобы Королевство

мане приложили к этому решению Суда особые мнения.

Испании просит:

Вице-председатель Вирамантри, судьи Беджауи, Ран
джева и Верещетин, а также судья

А)

ad hoc Торрес Бернар

чтобы Суд объявил, что законодательство Ка

надь1 :относительно ее претензий на осуществление

дес приложили к· этому решению Суда несовпадающие

юрис,rµ~кции над судами, плавающими под иностран

особые мнения.

ным флагом в открытом море за пределами исключи

*

тельной экономической зоны Канады, не имеет силы

* *

в отношении Королевства Испании;

Обзор судопроизводства и представления сторон
(пункты

2

После тоrо как Испания выразила пожелание по

В)

1-12)

Суд установил и объявил, что Канада

будет; воздерживаться от каких бы то ни было по

Суд.начинает с напоминания о том, что

вторений действий, явившихся предметом жалобы,

28 марта 1995

и выплатит Королевству Испании полагающееся воз

года Испания возбудила дело против Канады в отноше

нии спора, относящегося к поправке от

! чтобы

·

12

мая

меще~ие в· форме репарации, размер которой должен

1994 года

покрь1тъ всю стоимость причиненио_го ущерба и по

к канадскому Акту об охране прибрежного рыболовства

вреждений; и .

и к последующим поправкам к правилам осуществле

С) i чтобы, наконец, Суд также объявил, что до

ния этого Акта, а также к конкретным действиям, пред-_
принятым на основе исправленного Акта и его правил,

смотр: в открытом море

'
50

9

марта

1995

года судна

История вопроса (пунктъ1

«Эстай>>, плавающего под испанским флагом, и меры
принуждения и осуществления юрисдикции над этим

13-22)

Суд начинает с сообщения об истории вопроса.

судном и над его капитаном являются прямым нару

10

шением вышеупомянутых принципов и норм между

мая

1994

года Канада передала на хранение Гене

народного права».

ральному секретарю Организации Объединенных Наций

В ходе устного судопроизводства сторонами были

новое заявление о признании обязательной юрисдикции
Суда. Предыдущее заявление Канады от

сделаны следующие представления:

От имени испа11ского правительства на заседании
июня

15

в подпунктах а, Ь и с пункта

1998 года:

пункт

«В заключение нашкх устных доводов мы вновь

lО

сентября

года уже содержало три оговорки, изложенные

1985

d

заявления

1994

2 нового заявления. Под

года содержал, однако, новую,

четвертую оговорку, дополнительно исключающую из

обращаем внимание на то, что Канада отказалась от

юрисдикции Суда

своих утверждений по поводу того, что спор между

сающиеся мер по сохранению и управлению, принятых

«d)

споры, возникающие из или ка

нею и Испанией превратился в инсценировку судеб

Канадой в отношении судов, занимающихся рыбным

ного процесса. По крайней мере, она, кажется, осо

промыслом в конвенционном районе НАФО, как он

знала, что нельзя утверждать, будто испанское заяв

определен в Конвенции о будущем многостороннем со

ление, будучи бесперспективным, попросту сводится

трудничестве в области рыболовства в северо-западной

к просьбе о декларативном решении. Она не заявляет
факт, на который мы обращаем внимание,

-

-

части Атлантического океана

что

1978 года,

и принудитель

ного применения таких мер)}.

соглашение между Европейским союзом и Канадой

В тот же день, когда канадское правительство пере

аннулировало данный спор.

дало на хранение свое новое заявлеиие, оно представило

Поэтому заключительные представления Испании

в парламент законопроект С-29 о внесении поправок

в Акт об охране прибрежного рыболовства путем рас

состояли в следующем:

Мы с самого начала обратили внимание на то,

ширения района его применения за счет включения

что предмет спора составляют отсутствие у Кана

конвенционного района Организации по рыболовству

ды правового титула на действия в открытом море в

в Северо-Западной Атлантике (НАФО). Законопроект

отношении судов под испанским флагом, тот факт,

С-29 был принят парламентом и

что канадское законодательство о рыболовстве не

лучил королевскую санкцию.

может применяться в отношении Испании, и возме

3 марта 1995 года были внесены также поправки в пра

25

12

мая

мая

1994 года по
1994 года, а затем

вила охраны прибрежного рыболовства, и испанские и

щение за противоправные действия, совершенные в

португальские рыболовные суда бьши внесены в табли

отношении испанских судов. Эти вопросы не вклю

цу

чены в канадскую оговорку по поводу юрисдикции

IV

раздела

21

(категории рыболовных судов, кото

рым запрещено вести промысел гренландского палтуса

Суда.

в указанном районе).

Мы также обратили внимание на то, что Канада не

12

может требовать, не игнорируя при этом вашу компе

мая

1994

года, вслед за принятием законопроекта

тенцию определять вашу собственную юрисдикцию

С-8, Канада также внесла изменение в раздел

согласно пункту

Уголовного кодекса, относящееся к применению сIШы

6 статьи 36

Статута, чтобы примене

25

своего

ние ее оговорки определялось только лишь критерия

полицейскими и другими должностными лицами, вы

ми ее нащюнального законодательства и ее собствен

полняющими правоохранительные функции. Этот раз

ным усмотрением.

дел применяется также к должностным лицам органов

рыбоохраны.

Наконец, мы обратили внимание на то, что при

9

менение силы при аресте «Эстай)> и преследование
других

испанских судов

в

открытом

море,

марта

1995

года рыболовное судно «Эстай», пла

вающее под испанским флагом и укомплектованное

а также

применение силы, предусмотренное в канадских за

испанской командой,

конах С-29 и С-8, также не могут быть включены в

правительственными

канадскую оговорку, поскольку это противоречит по

приблизительно в

ложениям у става.

в секторе ЗL конвенционного района НАФО (район

досмотру

милях от канадского побережья

прибрежного рыболовства и инструкций по его выпол

вить, что он обладает юрисдикцией в данном деле».

1998 года:

канадскими

подвергнуто

арестован по обвинениям в нарушении Акта об охране

щаемся к Суду с просьбой принять решение и объя

июня

245

и

Больших банок). Судно было захвачено, а его капитан

С учетом всех вышеизложенных причин мы обра

От uмe11u ка11адского правительства на заседании

было перехвачено
судами

нению. Они бъши доставлены в канадский порт Сент

17

Джонс, Нью-Фаундленд, где им бъши предъявлены об

·

винения в преступлениях согласно вышеупомянутому

<<К Суду обращается почтительная просьба при

законодательству и, в частности, в незаконной ловле

нять решение и объявить, что Суд не обладает юрис

гренландского палтуса. Часть улова была конфискова

дикцией выносить решение по заявлению, поданному

на. Члены команды были освобождены сразу же. Капи

Испанией

тан был освобожден

28 марта 1995

года>).

51

12 марта 1995

года, после внесения

залога, а судно - l 5 марта 1995
логового обеспечения. . .

года после внесения за

18

апреля

1995

года судопроизводство в отношении

судна «Эстай» и его капитана. было прекращено по по
становлению Генерального прокурора Канады;

В тот же день, когда судно «Эстай» было подвергну

ля

то досмотру, испанское посольство в Канаде направило

1995.

19

апре

года действие залогового о(5еспечения было

прекращено, а залог возвращен с процентами; и, соответ

две вербальные ноты в канадское Министерство ино

ственно; была возвращена конфискованная часть улова.

странных дел и внешней торговли. Во второй из них
говорилось, в частности, что «испанское правительство

1 мая 19~5 года в Правила об охране прибрежного рыбо

решительно_осуждает преследование судами канадских

ловства бьши внесены поправки, с тем чтобы исключить
Испанию и Португалию из таблицы

военно-морских сид и их угрожающие действия в от
ношении испанского судна в явное нарушение действу-

троля и соблюдения соглашений в области рыболовства,

- ющего международного права, поскольку эти действия

содержащееся в Соглашении от

имели место за пределами 200-мильной зоны».

В свою ·очередь, 1О март:а 1995 года канадское Мини

его вступления в силу

которой было заявлено,. что <(судно "Эстай" противилось
предпринятым

апреля

1995

года,

обязательные для всех договаривающихся сторон, после

ло вербальную ноту испанскому посольству в Канаде, в
его,

20

было принято НАФО на ее ежегодной конференции, со
стоявшейся в сентябре 1995 года, и претворилось в меры,

стерство иностранных дел и внешней торговли направи

попыткам досмотреть

IV раздела 21. Нако

нец, предложение относительно мер по улучшещ~ю кон

канадскими

29 ноября 1995 года ..

Предмет спора (пункты

инспекторами в соответствии с международной практи

23-35)

кой>>, и что «арест судна "Эстай·,, был необходим, чтоб~

Ни одна ИЗ сторон не отрицает наличия спора между

прекратить перелов гренландского палтуса испанскими

ними. Однако каждая сторона характеризует этот спор

рыбакамю>.

по-разн6,му. Испания характеризовала указанный спор
года Европейское сообщество

как относящийся к отсутствию у Канады права на_ осу

и его государства-члены направили канадскому Мини

ществление юрисдикции в открытом море и неприме

стерству иностранных дел и· внешней торговли вербаль~

нимости ее измененного законодательства об охране

Также

1О

марта

1995

прибреж~ого рыболовства и соответствующих правил к

ную ноту протеста против действий Канады.

16

апреля

1995

третьим государствам, включая Испанию. Испания так

года был парафирован документ под

же утверждает, что Канада своим поведением нарушила

названием <(Соглашение, составленное в форме согласо

права Испании по международному праву и что такое

ванного протокола, обмена письмами, обмена нотами и

нарушение дает ей право на возмещение .. Канада заяв-

приложениями к ним между Европейским сообществом

ляет, .чтq спор касается принятия мер по сохранению

и Канадой относительно рыболовства в контексте Кон

рыбных запасов и управлению ими в отношении судов,

венции НАФО»; данное Соглашение было подписано в

ведуших·рыболовный промысел в конвенционном райо

Брюсселе 20 апреля ~995 года. Оно касалось принятия

не НАФQ, и их применения ..

протокола по усилению мер НАФО в отношении «со
хранения и принудительного применения»; немедленно

Испания настаивает, что как заявитель в данном деле

го осушествления на временной основе некоторых мер

она свободна давать характеристику спору, который она

контроля и принуждения; общей разрешенной квоты на

хочет р~решить в Суде.

вылов гренландского палтуса на

1995 год в соответству

Суд начинает·с замечания о том, что право заявителя

ющем районе; а также некоторых мер по управлению за

представ/Пь в его заявлении Суду спор, с которым он

пасами этой рыбы.

хочет обратиться в Суд, и изложить претензии, переда

ваемые ~м на его рассмотрение, не вызывает сомнения.

Согласованный протокол также предусматривал-сле

1 статьи 40 Статута Суда содержит

дующее: «Европейское сообщество и Канада сохраняют

Более тщ·о, в пункте

свои соответствующие позиции в отношении поправки

ся требование, чтобы в заявлении бьш указан «предмет

года к канадскому Акту об охране при

спора»; и, наряду с этим, в пункте 2 статьи 38 Регламен

брежного рыболовства и последующих правил, обычно

та суда содержится требование в отношении того, что

от

25

мая

1994

го международного права и Конвенции НАФО. Ничто в

<<в заявлении точно указывается существо претензий)>. В

настоящем согласованном протоколе не наносит ущерба

ряде слу,iаев в прошлом Суд имел основания ссылаться

каким-либо многосторонним конвенциям, участниками

на эти положения. Он охарактеризовал их как «важные

которых являются Европейской сообщество и Канада

с точки зрения правового обеспечения исковых требова

или любые другие государства

ний и добросовестного отправления правосудию>.

-

члены Европейского

сообщества, либо их способности охранять и защищать

Чтобы :определить свою задачу в любом деле, возбуж

свои права в соответствии с международным правом, а

денном о~ним государством против друтого, Суд должен

также позициям каждой из сторон в отношении любого

начать с изучения заявления. Однако не исключено, что

вопроса, относящегося к морскому праву».

могут вфникнуть неопределенности или разногласия

Европейское сообщество подчеркнуло, что прекра

в отношении подлинного предмета спора, переданного

щение судебного преследования в отношении судна

Суду на рассмотрение, или точного указания существа
·представ{!енных ему претензий. В таких случwq<: Суд не

«Эстай» и его капитана имело важное значение для при

может быть ограничен рассмотрением одних только по-

менения согласованного протокола.
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·

ложений, содержащихся в заявлении, и, в более общем

этого бремени доказывания в вопросе о юрисдикции для

плане, он не может считать себя связанным претензиями

сторон не существует.

заявителя.

Заявления о признании обязателыюй юрисдикции Суда

Суд, уделив особое внимание формулировкам спора,

и их толкование (пункты 39-56)

данным заявителем, должен определить на объектив

ной основе путем исследования позиций обеих сторон

·

В качестве основы юрисдикции претензии Испании

суть разногласий между ними. Он будет основываться

базировались исключительно на заявлениях, сделанных

не только на заявлении и заключительных представле

сторонами в соответствии с пунктом

ниях, но и на дипломатической переписке, заявлениях

тута.

государственных лиц и других относящихся к делу до

апреля

21

1995

2

статьи

36

Ста

года Канада письменно уведомила

Суд, что, по ее мнению, он не обладает юрисдикцией

казательствах.

рассматривать это заявление, поскольку спор строго

Чтобы принять решение по возникающему в данном

укладывается в рамки положений оговорки к пункту

деле предвариrельному вопросу о юрисдикции, Суд

2d

установит наличие спора между Испанией и Канадой,

была более полно изложена в ее контрмеморандуме от

заявления Канады от

10

мая

1994

года. Эта позиция

приняв во внимание заявление Испании, а также различ

февраля

ные письменные и устные заявления, представленные

основании доводов, выдвинутых Испанией, Суд заклю

Суду сторонами.

чает, что, по мнению Испании, толкование пункта

1996

года и подтверждена на слушаниях. На

2d

Поводом для подачи заявления послужили конкрет

заявления Канады, которого та добивается, противоре

ные действия Канады, которые, как утверждает Испания,

чило бы не только статутному праву, но также Уставу

нарушили ее

nраву.

Организации Объединенных Наций и общему между

Эти действия были предприняты на основе некоторых

народному праву, и поэтому не должно быть признано.

законодательных актов и правил, принятых Канадой,

Следовательно, вопрос, стоящий перед Судом, заключа

котор~е Испания рассматривает как противоречащие

ется в том, чтобы определить, дает ли значение, которое

международному праву и не имеющие в отношении нее

нужно придать канадской оговорке, право Суду заявить,

права

согласно

международному

силы. Именно в этом контексте следует рассматривать

что он обладает юрисдикцией принимать решения по

законодательные акты Jf правила Канады. Конкретными

спору,

причинами, вызвавшими данный спор, явились дейст

Испании.

вия Канады в открытом море по преследованию судна

изводился его арест и сам факт задержания судна и арес

нию оговорок к факультативным заявлениям, сделан
ным согласно пункту

Акта об охране прибрежного рыболовства и положений

2

статьи

36

Статута. По мнению

Испании, такие оговорки не должны толковаться таким

по его исполнению. Суть спора между сторонами состо

образом,

ит в том, были ли нарушены вследствие этих действий

чтобы

позволить

государствам,

делающим

оговорЮI, подорвать систему обязательной юрисдик

права Испании согласно международному праву и тре

ции. Более того, принцип эффективности означает, что

буется ли возмещение ущерба. Теперь Суд должен

оговорка должна толковаться с учетом предмета и цели

решить, предоставили ли стороны ему юрисдикцию в

заявления, которыми является признание обязательной

отношении этого спора.

юрисдикции Суда. Испания не признавала, будто она

Юрисдикция Суда (пункты

доказывала, что оговорки к обязательной юрисдикции

36-84)

Суда должны толковаться ограничительно; она объяс
нила .свою позицию в этом отношении следуюЩJ:!м об

По мнению Испании, своим заявлением Канада в

разом:

принципе признала юрисдикцию Суда согласно пункту

36

заявлением

нормы международного права, применимые к толкова

та его капитана на основании измененного канадского

статьи

на рассмотрение

Сторонами были представлены разные взгляды на

«Эстай)), а также то, как оно осуществлялось, как про

2

переданному ему

Статута, поэтому именно Канада должна

обосновать, что оговорка, содержащаяся в пункте

«Заявляют, что Испания выступает за максимально

ограничительную сферу, допускаемую оговорками, а

2d

указанного заявления, действительно исключает спор

именно ограничительное их толкование ... Это не так.

между сторонами из его юрисдикции. Канада же, со сво

Испания поддерживает наиболее ограничительную

ей стороны, утверждает, что это Испания должна нести

сферу, допустимую в контексте соблюдения общего

бремя обоснования того, почему четкие формулировки

правила толкования договоров, изложенного в статье

пункта

31

2d

не исключают этот вопрос из юрисдикции

Суда.

Венской конвенции о праве международных дого

воров».

Суд указывает,

что

установление

или

отрицание

Испания также утверждает, что правило

contra profe-

юрисдикции не является делом сторон, а суть прерога

rentem,

тива самого Суда. Хотя сторона, добивающаяся уста

двоякое толкование, должен толковаться не в пользу со

новления факта, должна нести бремя его доказывания,

ставившей его стороны, применяется, в частности, и к

это не относится к установлению юрисдикции Суда,

односторонним документам, таким как заявления о при

которое

подлежащим

знании обязательной юрисдикции Суда и содержащиеся

решению в свете соответствующих фактов>>. С учетом

в них оговорки. Наконец, Испания подчеркивала, что

является

«правовым

вопросом,
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согласно которому текст,

если он

допускает

оговорка относительно признания юрисдикции Суда

нем заявлении
сделанном Канадой согласно пункту
1
,

должна толковаться таким образом, чтобы соответство

статьи

1

вать, а не противоречить его Статуту, Уставу Организа

Обе стороны поднимали также перед Судом вопрос

ции Объединенных Наций и общему международному

о прин~ипе эффективности. Несомненно, этот прин:

праву. Со своей стороны, Канада подчеркивала односто

цип играет важную роль в праве договоров и судебнои

ронний характер таких заявлений и оговорок и утверж

практике данного Суда; однако для оговорки к заявле

нию, сдЬанному согласно пункту 2 статьи 36 Статута, в

дала, что последние должны толковаться естественным

путем, в контексте и с особым учетом намерений госу

первую: очередь требуется, чтобы она толковалась спо

дарства, делающего оговорку.

собом, совместимым с эффектом, которого добивалось

Суд напоминает, что толкование заявлений, сделан

ных согласно пункту

2

статьи

36

делающее оговорку государство.

Статута, и любых ого

1

содержащиеся в заявлениях, должны толковаться сооб-

ние того, было ли дано согласие на юрисдикцию Суда.

1

разно с ~аконностью и что любое толкование, которое не

Дело каждого государства при формулировании своего

соответствует Статуту Суда, У ставу Организации Объ

заявления решать, какие пределы оно устанавливает для

единенйых Наций или общему международному пра
ву, неп~иемлемо. Испания утверждает: для того чтобы

своего признания юрисдикции Суда: «Данная юрисдик
в тех пределах,

в которых она

следовать этим предписаниям, необходимо толковать

была признана». Таким ·образом, условия или оговорки

выраже~ие «споры, возникающие из или касающиес~

своими положениями не умаляют уже имеющегося более

мер по 'сохранению и управлению, принять1х Канадои

широкого признания. Они, скорее, оказывают юридиче

в отнощении судов, ведущих рыболовный промысел в

ское действие, направленное на определение парамет

концессионном районеНАФО .. , и принудительное при

ров признания государством обязательной юрисдикции

менение таких мер)> как относящееся только к мерам,

Суда. Таким образом, нет оснований толковать их огра

которыJ, поскольку они относятся к районам откръпого

ничительно. Это верно даже в тех случаях, подобных

моря, должны подпадать под существующее междуна

данному, когда соответствующие выражение признания

родное соглашение или быть направлены против судов,

государством юрисдикции Суда и пределы этого п.ри

не имеющих национальной принадлежности. Испания

знания представляют собой модификацию прежнего

также утверждает, что принудительное применение та

выражения признания, данного в более широких преде

ких ме~, включая применение силы, в открыТОм море в

лах; только действующее заявление создает единое по

отношении судов, плавающих под флагами других госу

нятие, подлежащее толкованию с применением всех тех

дарств, !Несовместимо с международным правом и что

же правид толкования, применимых ко всем его положе

данный :фактор также требует иного толкования оговор
ки, неж~ли то, которое дает ей Канада.

ниям, включая и те, которые содержат оговорки.

Режим, относящийся к толкованию сделанных со
гласно статье

36

~

Испщшя утверждала, что в случае сомнении оговорки,

ворок, которые они содержат, направлено на установле

ция существует только

2

36 Статуrа..

Суд Jтмечает, ЧТО позиция IJспании не согласуется с

Статута заявлений, которые являют

принципом толкования, в соответствии с которым ого

ся односторонними актами суверенных государств, не

ворка к !заявлению о признании обязательной юрисдик

идентичен режиму, установленному Венской конвенци

ции Су~адолжна толковаться естественным и разумным

ей о праве международных договоров для толкования

образом' с надлежащим учетом намерений государства,

договоров. Что касается даt1ного случая, то Суд при рас

1'

делающего оговорку, и цели оговорки. На практике

смотрении предыдущих дел разработал соответствую

оговорк~ к юрисдикции Суда могут быть сделаны госу

щие правила толкования заявлений и оговорок.

дарствами по самым разным причинам; иногда имени~

В соответствии с этими правилами Суд будет толко

потому, 1 что они осознают уязвимость своих позиции

вать соответствующие слова заявления, включая и со

или политики. Нигде в прецедентном праве Суда не

держащуюся в нем оговорку, естественным и разумным

предполагалось, чтобы толкование в соответствии с за

путем, учитывая должным образом намерения заин

конностью, согласно международному праву, вопросов,

тересованного государства в то время, когда оно при

изъяты" из юрисдикции Суда, было правилом, опреде

знало обязательную юрисдикцию Суда. О намерении

ляющим толкование таких оговорок. Существует прин

государства, делающего оговорку, можно заключить не

ципиальное различие между признанием государством

только из текста соответствующего пункта, но также и

юрисдикции Суда и совместимостью конкретных дей

из контекста, в котором следует читать этот пункт, и из

ствий с международным правом. Первое требует согла

исследования доказательств, касающихся обстоятельств

сия. Второе может быть достигнуто только в том случае,

его подготовки и поставленных целей. В данном деле

когда Суд рассматривает вопросы по существу, после

Суд обладает такими объяснениями в форме заявлений

установлещm своей юрисдикции и заслушания целиком

канадских министров, парламентских дебатов, законо

правовьiх доводов обеих сторон. Признают ли государ

дательных_ инициатив и сообщений печати.

ства юрисдикцию Суда или не признают, они во всех

случаях: ответственны за приписываемые им действия,

Из вышеизложенного анализа вытекает, что правило
играет никакой роли в данном деле

наруша.Ьщие права дРугих государств. Любые возни

при толковании оговорки, содержащейся в односторон-

кающие1 в резулиате споры должны быть разрешены

contra proferentem не
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мирными средствами, выбор которых в соответствии со

принадлежности или плавают под удобным флагом;

статьей

и, в-четвертых, преследование, досмотр и арест судна

33

Устава предоставлен сторонам.

«Эстай,> не могут рассматриваться в международном

Подпункт

пую<.та

d

года (пункты

2 заявления Канады
57-84)

от

1О мая 1994

праве

юрисдикцию Суда в отношении представленного на его
пункта

2

применение

... >}

<(мер,>

по

Значение термина «споры, возникающие из или касаю

рассмотрение спора, Суд должен теперь дать толкова

d

«принудительное

из этих доводов поочередно.

Для того чтобы определить, признали ли стороны

ние подпункту

как

сохранению и управлению. Суд рассматривает каждый

щиеся» (пункты

заявления Канады с учетом

62-63)

Суд начинает с указания на то, что, исключая из его

правил толкования, которые он только что установил.

Прежде чем начать изучение текста самой оговорки,

юрисдикции ((Споры, возникающие из или касающиеся»

Суд отмечает, что новое заявление отличается от пред

мер по сохранению и управлению, о которых идет речь,

и их принудительное применение, оговорка не ослабляет

шествовавшего только в одном отношении: добавление
к пункту

2

подпункта

d,

критерия для исключения «предмета>> спора. Формули

содержащего оговорку, о ко

-

торой идет речь. Из этого следует, что данная оговорка

ровка оговорки

является не только неотьемлемой частью нынеwнего за

щиесю)

явления, но также ее существенным компонентом, и из

ным «предметом)) которых являются указанные меры и

этого вытекает признание Канадой обязательной юрис

их принудительное применение, но также «касающиеся;;

дикции Суда.

таких мер и в более широком плане

-

«споры, возникающие из или касаю

исключает не только споры, непосредствен

споры, имеющие

-

своим происхождением указанные меры ( «возникающие

С учетом вышеизложенного Суд отмечает тесную

из»), то есть те споры, которые не возникали бы в от

связь нового заявления Канады с его новым законода

сутствие таких мер.

тельством 'об охране прибрежного рыболовства, а так

же тот факт, что из парламентских дебатов и различных

Суд уже установил в данном деле, что между сторона

заявлений канадских властей вrщно, что целью нового

ми действительно существует спор, и он определил этот

заявления было устранение Суда от осуществления его

спор. Он должен теперь определить, являются ли пред

юрисдикции

могут возникнуть в

метом этого спора меры, упомянутые в оговорке, или их

отношении международной законности измененного за

принудительное применение, или и то и другое, или он

конодательства и его выполнения.

касается этих мер, или возникает из них. Чтобы сделать

в

вопросах,

которые

d пункта 2 канадского

это, Суду теперь необходимо решить коренной вопрос,

заявления исключает юрисдикцию Суда в следующих

каковым является значение, которое следует придавать

выражениях:

выражению

Суд напоминает, что подпункт

«споры,

возникающие

из

или

касающиеся

мер

по

ношении судов, ведущих рыболовный промысел в

сохранению

и управлению

... ))

и

Значение «мер по сохранению и управлению;;

концессионном районе НАФО, как он определен в

(пункты

Конвенции о будущем многостороннем сотрудниче
стве в области рыболовства в северо-западной части

1978

по

данной оговорки.

сохранению и управлению, принятых Канадой в от

Атлантического океана

«меры

«принудительное npu.,iteнeнue таких мер» в контексте

64-73)

Испания признает, что термин «мера» является «аб

года, и принудительного

страктным словом, означающим действие или положе

применения таких мер>,.

ние, демарш или образ действий, задуманные с точно

Канада утверждает, что спор, переданный на рассмот

определенной целью», и, следовательно, в самом общем

рение Суда, является именно такого рода спором, пред

смысле выражение «меры по сохранению и управлению))

усматриваемым в процитированном тексте; он полнос

должны пониматься как относящиеся к действию, шагу

тью подходит под положения указанного подпункта, и

или процессуальным действиям с целью <(Сохранения

Суд, соответственно, не обладает юрисдикцией nрини

рыбных запасов и управления ими}}. Однако, по мнению

мать его к рассмотрению. С другой стороны, по мнению

Испании, это выражение в конкретном контексте канад

Испании, каковы бы ни бьши намерения Канады, они не

ской оговорки должно толковаться более ограничитель

были отражены в формулировках оговорки, которая не

но. Главный довод Испании, на котором она основыва

охватывает спор; таким образом, Суд обладает юрис

ется в ходе всего судопроизводства, состоит в том, что

дикцией. Чтобы поддержать эту точку зрения, Испания

термин «меры по сохранению и управлению,> должен

основывается на четырех главных доводах: во-первых,

толковаться

спор, который она передала на рассмотрение Суда, не

правом и что,

подпадает под условия канадской оговорки в силу ее

исключать любую одностороннюю «меру,> государства,

здесь

в

соответствии

с

международным

следовательно, он должен,

в

частности,

предмета; во-вторых, измененный Акт об охране при

которая неблагоприятным образом затрагивает права

брежного рыболовства и положения по его исполнению

дpyrnx государств; находящихся вне собственной сфе

не могут в международном праве создавать ((Меры по

ры юрисдикции этого государства. Из этого вытекает,

сохранению и управлению>); в-третьих, оговорка,охва

что в международном праве только два вида мер, приня

тывает только «суда», которые не имеют национальной

тых прибрежным государством, могли бы на практике
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1

'

1

1

рассматриваться как «меры. по сохранению и управле

В соо-r;ветствии с международным правом для харак-

нию}}: меры, относящиеся к исключительной экономи

теристики меры как «меры по сохранению и управле

ческой зоне государства; и меры, относящиеся к райо

нию}> доtтаточно, чтобы ее цель состояла в сохранении

нам за пределами этой зоны в той степени, в которой

живых р~сурсов и управлении ими и чтобы для этого

они соответствуют международному

она отв~чала различным техническим предписаниям.

соглашению или

Именно ~ этом смысле в течение длительного времени

направлены против суда~, не имеющих национальной
принадлежности. Меры, не.отвечающие этим условиям,
являются не мерами по сохранению и управлению, а не

государства понимают термин «меры по сохранению н

.

чем иным, как незаконными действиями.

понимание обнаруживается и в практике государств.

Как правило, государства в своих законодательных и ад~

Канада, напротив; подчеркивает очень широкое зна

министративных актах описывают эти меры, ссылаясь

чение слова «мера)), Она придерживается мнения, что

на факти}lеские и научные критерии.

это «общий термин)), который применяется в междунас

Если т:олковать слова оговорки «естественным и ра•

родных конвенциях для ·охвата законодательных актов,

правил и административных действий. Канада таkЖе

зумным 9бразом)}, в них нет ничего, дающего Суду ос

утверждает,

и

нования рключить, что Канада намеревалась использо

«норма

вать выражение «меры по сохранению и управлению)}

что

выражение

управлению}) является

«меры

по

«описательным}),

сохранению
а

не

тивным)); оно охватывает «весь спектр мер, принятых

в значенйи, отличном от общепринятого в международ

государствами в отношении_ живых ресурсов моря)).

ном праве и практике. Более того, любое другое толко-

Суд указывает, что

e!>fy

нет необходимости задер

характер.

Как

согласились

ся в ней смысла.

Изучив поправки, внесенные Канадой 12 мая 1994

сами

года в Акт об охране прибрежного рыболовства, а так

стороны, в обычном смысле значение данного слова до

же 25 ма;я 1994 года и 3 марта 1995 года -

статочно широко, чтобы охватывать любое действие,

в Правила

охраны щшбрежного рыболовства, Суд приходит к за

шаr или процессуальное действие, и не устанавливает

ключению, что «меры», принятые Канадой по внесению

никаких конкретных ограничений. для их материаль

1

поправок в свои законодательство и Правила охраны

ного содержания или преследуемых с их помощью це

прибрежного рыболовства, являются «мерами по сохра-

лей. Во многих международных конвенциях «законьт

1

нению и :управлению» в том смысле, в котором данное

включаются в число «мер}), на которые делается ссылка.

выражещ~:е обычно понимается в международном праве

Суд также указывает, что в канадской законодательной

и практике н было использовано в канадской оговорке.

системе, так же как и в системах многих других стран,

1

законодательный акт устанавливает общие правовые

1

Значение) придаваемое сло«у «суда» (пункты

рамки, а постановления дают возможность применения

этого акта, чтобы он соответствовал непостоянным и из

74-77)

Суд дЩJее отмечает, что меры по сохранению и управ

меняющимся обстоятельствам в течение определенного

лению, в;а которые делается ссылка в этой оговорке,

периода времени. Положения по исполнению законода

являются· мерами, «приняты.ми Канадой в оiтюшении·

тельного акта не могут существовать в правовом смысле

судов, ведущих рыболовный промысел в коивенцuоином ·

независимо от этого акта, в то время как, напротив, для

районе Н,АФО, как 011 определен в Конвенции о будущем

придания силы законодательному акту могут требовать

многостqронием сотрудничестве в области рыболов

ся положения по его исполнению.

ства в с1веро-западной части Атлантического океа11а

1978 годmJ,

Суд разделяет мнение Испании о том, что между

поскольку «конвенционный район» НАФО,

народный документ должен толковаться путем ссыл

как он о°:ределен в указаннои

ки на международное право. Однако, утверждая, что

сомненнq,

1

-

частью

открытого

к онвенции,
моря,

и

является, не-

единственным

по сохранению и управлению», как

остающимся спорным вопросом, возникающим отно

оно используется в канадской оговорке, может приме

сительно: этой части оговорки, является значение, при

няться только к мерам «в соответствии с международ

даваемое1 слову ~<суда}). Испания утверждает, что из

выражение «меры

ным правом», Испания, кажется, смешивает две вещи.

парламентских дебатов, предшествовавших принятию

пытаться определить, известна ли какая

Закона С~29, видно, что последний был предназначен

либо концепция той или иной системы права, в данном

для применения только в отношении судов, не имеющих

Одно дело

-

-

1

-

международного права, подпадает ли она под

национальнои принадлежности, или судов, плавающих

категории, присущие этой системе, и придается ли этой

под удоб~ым флагом. По мнению Испании, из этого вы

концепции в рамках данной системы конкретное значе

текает, с rчетом тесной связи между данным Законом и

ние: вопрос наличия и содержания указанной концепции

оговорка~, что последняя также включала только меры,

подлежит определенmо. Совсем другое дело

принятые в отношении таких судов. Канада признает,

случае

-

.

ванне эп?го выражения лишает оговорку содержащего

живаться на вопросе о том, не может ли «мера)) иметь

«законодательный})

.

управлению» в заключаемых ими договорах. Такое же

пытать

ся определить, нарушает ли конкретное действие в рам

что во в~емя дебатов по Закону С-29 часто упомина

ках концепции, известной в системе права, нормативные

лись суда:, не имеющие национальной принадлежности,

правила этой системы: вопрос соответствия этого дей

и суда, ппавающие под удобным флагом, поскольку в

ствия данной системе является вопросом законности.

то время: такие суда представляли собой самую боль1
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шую угрозу сохранению рыбных запасов, которые она

это не выходит за рамки концепции принудительного

стремилась охрани,ь. Однако Канада отрицает, что она

применения мер по сохране.нию и управлению в соот

намеревалась ограничить сферу действия Закона и ого

ветствии с «естественным и разумным» толкованием

ворки этими категориями судов.

этой концепции.

В заключение Суд заявляет о том, что, по его мнению,

Суд отмечает, что в канадской оговорке делается
ссылка на «суда, ведущие рыбный промысел ... )>, то есть

. спор

на все без искшочения суда, ведущие рыбный промысел ·

между сторонами, как он был определен в данном

решении, коренится в поправках, внесенных Канадой в

в указанном районе. Для Канады было бы, несомненно,

свои законодательство и правила охраны прибрежного

очень просто, если бы в этом состояло ее истинное на

рыболовства, и, как следствие этого, в преследовании,

мерение, квалифицировать слово «судю>, с тем чтобы

досмотре и аресте судна «Эстай}). Равным образом, Суд

ограничить его значение в контексте оговорки. По мне

не сомневается в том, что упомянутый спор в весьма

нию Суда, толкование, предложенное Испанией, не мо

значительной мере связан с этими фактами. С учетом

жет быть принято, поскольку оно противоречит ясному

правовой характеристики, данной Судом этим фактам,

тексту, который к тому же, как представляется, выра

он приходит к заключ_ению, что спор, переданный на

жает намерение его авторов. Не может Суд и разделять

его рассмотрение Испанией, является спором, «выте-.

выводы, сделанные Испанией из процитированных ею

кающим

парламентских дебатов.

управлению, принятых Канадой в отношении судов,

из>) и «касающимся)>

«мер

по

сохранению

и

ведущих рыболовный промысел в конвенционном рай

Значение и смысл выражения «и принудительное при
менение таких мер» (пункты

оне НАФO>}, и принудительного применения таких мер.

78.,..84)

Суд, далее, изучает выражение

Из этого следует, что даннь1й спор подпадает п6д поло
жения оговорки, содержащейся в подпункте

принудительное

((U

канадского заявления от

применение таких мер», значение и смысл которого

панского судна в открытом море, повлекшее за собой

2

Особое мнение Председателя Швебеля

применение силы, выходит за рамки канадской оговор

ки относительно юрисдикции Суда.

Председатель Швебель в особом мнении полагает,
вопреки доводу Испании, что оговорка к заявлению со

Суд обращает внимание на то, что после принятия

гласно факультативной клаузуле не является не имею

Закона С-29 положения Акта об охране прибрежного

щей силы в той мере, в которой она исключает действия

рыболовства имеют содержание и форму, которые мож

заявляющего

но обнаружить в законодательстве различных стран,
статьи

22

государства,

являющиеся

по

междуна

родному праву незаконными. Подлинная цель оговорки

занимающихся охраной рыбных запасов и их регули

может заключаться в том, чтобы не допустить принятия

Соглашения

Судом решения по сомнительным в правовом отноше

Организации Объединенных Наций о сохранении транс

нии действиям.

граничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирую

щих рыб и управлении ими

пункта

данному спору.

осуществление юрисдикции Канады в отношении ис

1f

d

Следователь

но, Суд не обладает юрисдикцией выносить решение по

стороны толкуют по-разному. Испания утверждает, что

рованием, а также в пункте

10 мая 1994 года.

года. В ограничениях

Не содержит канадская оговорка и положения о са

на применение силы, установленных согласно поправке

мостоятельном вынесении решения в нарушение полно

к Правилам охраны прибрежного рыболовства от мая

мочия Суда определять свою юрисдикцию.

1994

1995

года, о разрешенном применении силы говорится

Испанский адвокат утверждал, что оговорка Канады,

в рамках категории, о которой уже шла речь в связи с

как она истолковывается Канадой, является «ничтож

принудительным применением мер охраны. Суд далее

ной>) и что она !<ничего не исключает, поскольку она ни

обращает внимание на то, что цель других законода

к чему не может быть применена». Хотя Председатель

тельных актов Канады, на которые ссылается Испания,

Швебель и не согласен с этим доводом, он делает вы

как представляется, состоит в ограничении любого раз

вод, что, если

решенного применения силы и контроле над ним, не вы~

arguendo

угверждения Испании правиль

ны, из этого следует, что ничтожность и недействитель

ходя за рамки общей категории принудительных мер по

ность оговорки влечет за собой ничтожность заявления

сохранению рыбных запасов.

в целом. Канадская оговорка является важной состав

В силу всех этих причин Суд постановляет, что

ной частью заявления, но ради нее заявление не бьvю

применение силы, разрешенное канадским законода

бы сделано. Когда, как в данном случае, заявляющая

тельством и правилами, не выходит за рамки того, что

сторона, как таковая, рассматривает оговорку как имею

принято

применение

щую важное знаqение, Суд не вправе считать оговорку

мер по сохранению и управлению, и таким образом

недействительной или не имеющей силы, рассматривая

понимать

как

принудительное

подпадает под положения подпункта

d

заяв

в то же время как имеющую силу остальную часть заяв

ления Канады. Дело обстоит именно таким образом,

ления. Если испанский довод относительно результатов,

несмотря

упо

вытекающих из канадского толкования оговорки, при

минается применение силы. Досмотр, обыск, арест и

знается, то тогда в данном деле нет какого-либо основа

на

то

что

в

оговорке

минимальное применение

пункта

специально

2

не

силы в этих целях

-

ния для юрисдикции Суда.

все

57

1
1

1

ном. порjщке поправок к ее рыболовному законодатель-

Особоемнение судьи.Оды

ству, ясно говорит о подлинном намерении Канады в.от

Судья Ода полностью согласен с постановляющей

ношении этих поправок и любого спора, который может

частью решения Суда.

возникнуть в результате их осуществления.

Тем не менее судья Ода считает уместным, для того

Судья; Ода не понимает, почему Суду нужно было

чтобы подлинные проблемы в данном деле не остались

посвящать так много времени толкованию формулиро

в тени, раскрыть, какие проблемы существовали в споре

вок этойlоговорки. Проанализировав развитие морского

между Канадой и Испанией.

права, особенно той его части, которая касается живых

Он считает, ч::rо предмет «спора>) в данном деле отно

ресурсов моря, судья Ода отмечает, что не существует

сится к инциденту с судиом «Эстай)>. По его мнению, сле

признанной или конкретной концепции «мер по сохра

дует изучить законодательные акты Канады за 1994-1995

нению и;управлению».

годы, но только в контексте этого инцидента. Инцидент

Для судьи Оды очевидно, что Канада, исключив из

с судном «Эстай>) произошел в «конвенционном районе)>

Конвенции НАФО

1979 года,

юрисдикции Суда любые «споры, возникающие из или

находтцемся за пределами

касающl-iеся мер по сохранению и управлению>), имела
в виду _;_ в очень широком смысле и без ограничений и
проявив !большой здравый смысл - любой спор, кото

исключительной экономической зоны, в которой при

бре~ные государства осуществляют юрисдикцию в об

ласти рыболовства .. Судья Ода разъясняет, что в рамках

рый может возникнуть в результате принятия и прину

Конвенции Н~ФО принятие мер по сохранению рыбных

дительнqго применения законодательства, касающегося

запасов и управлению ими в конвенционном районе нахо

рыболов~тва, будь то с целью сохранения запасов или

дится в компетенции Комиссии по рыболовству НАФО,

управления рыболовством (распределение квот) в ее

но не в компетенции какого-либо отдельно взятого при

прибреж·ных районах, или в ее исключительной эконо

брежного государства. Он подчеркнул, что вся цепь со:

мической зоне, или за ее пределами.

бытий, ·связанных с инцидентом с судном «Эстаю), раз

*

вернулась безотносительно к Конвенции НАФО.

Судь~iОда указывает, что между Испанией и Канадой

Таким образом, судья Ода полагает, что единственная

не было .циnломатических переговоров в отношении при

проблема в споре заключалась в том, нарушила ли Кана

нятия Канадой в 1994 и 1995 годах национального зако. нодател~ства или поправок к нему и что не было также

да нормы международного права своими притязаниями

на рыболовную юрисдикцию и осуществлением этой

диnломатических переговоров между обеими странами

юрисдикции в открытом море или же Канада была пра

по поводу инцидента с судиом ·«эстай>). Он отмечает,

ва, осуществляя, безотносительно к Конвенции НАФО,

что nосл'е заключения 20 апреля 1995 года соглашения

рыболовную юрисдикцию в районе открытого моря на

между ЕС и Канадой спор, возникший из-за инцидента с

основании своей искренней убежденности в том, что тре

судном <jЭстай)>, был практически разрешен. Судья Ода

бовалось срочное вмешательство с целью· сохранения

полагает; что спор мог бы быть· окончательно разрешен,

рыбных запасов в результате кризиса, связанного с рыб

если бы Испания и Канада провели переговоры.

ным ·промыслом в сеiiеро~западной части Атлантики.

Судья! Ода воздерживается от обсуждения спорного
вопроса ;о том, может ли правовой спор быть передан

*

Судья Ода считает, однако, что единственный вопрос,

на рассмотрение Суда в одностороннем порядке толь

который должен решить Суд на данной стадии разбира

ко после: тоГ9, как диnломатические переговоры между

тельства, заключается в том, подпадает ли спор под сфе
ру действия оговорки к заявлению от

10 мая.1994 года,

спорящ1-1ми сторонами былн исчерпаны или, по крайней

в

мере, начались. Однако он полагает, что даже на данной

котором Канада признала юрисдикцию Суда.

юрисдикционной стадии можно было бы поставить .под

сомнение -

Он считает не вызывающим сомнения, с учетом основ

ного 'принципа, в соответствии с которым юрисдикция

,

Суда основывается на согласим суверенных государств в

пании,, приемлемост_ь вообще для Суда заявления Ис

том, ЧТ9 заявление о признании обязательной юрисдик

пании от;

Статута и любые

!

сделанные к_ нему оговорки должны в силу односторон

!

неп? характера заявлення толковаться не только естест

1

ции Суда согласно пункту

2
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государства, но также с особым учетом этого намерения.

.

Особое мнение судьи Коромы

имеет право делать оговорку к своему заявлению в со

ответствии с факультативной клаузулой, исключающую

заявление является односторонним документом.

или ограничивающую юрисдикцию Суда применять

принци:пk и нормы международного права, которые Суд

По его ~ловам, тот факт, что Канада,сделала свое за
2

по данному делу.

клаузуль~. Из этого он сделал вывод, что rосударство

речить самому существу юрисдикции Суда, поскольку

пункта

1995 года

ствовать:или не участвовать в системе факультативной

го против намерения этого государства, будет противо

d

марта

солютную и неограниченную свободУ государства уча

Любое толкование заявления государства, возра:ж:ающе

явление, содержащее в подпункте

28

В своем особом мнении судья Корома подчеркнул аб

венным образом и в контексте намерення заявляющего

оговорку,

бы прИМfНЯЛ, если бы сам предмет не был исключен из

только за несколько дней до принятия в законодатель-

юрисдикции Gуда.
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отдельно от вопроса о том, обладает ли Суд

1

юрисдикцией принимать к рассмотрению заявление Ис-

По·мнению судьи Коромы, вьпекающему из самого

спор, представленный Испанией. Однако он проголосо

общего понятия права, когда установленq, что спор под

вал с тяжелым сердцем, поскольку решение Суда сви

падает под категорию предмета, определенного или и~

детельствует о слабости, внутренне присущей системе

ключенного оговоркой, тогда этот спор исключается из

факультативной клаузулы. Внесение государством ого

юрисд,:~кции Суда, каков бы ни был масштаб предполо

ворок в его заявление о признании обязательной юрис

жительно нарушенных правил. Он согласился с решени

дикции Суда согласно пункту

ем Суда, что поскольку тот определил, что меры по со

когда не вызывало споров (за исключением оговорок,

хранению и управлению, упоминаемые в содержащейся

которые противоречат самому Статуту). Поэтому Суду,

в канадском заявлении оговорке, являются мерами та

приходится применять право так, как оно сформулиро

кого рода, которые могут быть охарактеризованы как

вано.

сохранение ресурсов моря и управление ими и совме

2
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Статута ни

В данном деле Канада представила новое заявление,

стимы с обычными нормами прочно установившейся

к которому она добавила оговорку, с целью не дать воз

практики, то тогда Суд был обязан уклониться от уста

можности Суду глубоко изучить законность действия,

новления юрисдикции на основе принципов, на которые

которое она намеревалась предпринять. В соответствии

делалась ссылка.

с современным международным правом Канада имела

Судья Корома отметил, что он именно так понимает

полное право поступать таким образом. Тем не менее

содержащееся в решении утверждение о том, что <оа

возникает законный вопрос: как далеко может пойти го

конность действий, которые, согласно оговорке, долж

сударство в признании обязательной юрисдикции Суда,

ны быть исключены из юрисд,:~кции Суда, не имеет от

выражая тем самым свое убеждение, что рассмотрение

ношения к толкованию положений этой оговоркю>.

спора в судебном порядке является наиболее подходя
щим _способом урегулирования широкого круга вообра

Другими словами, юрисдикция Суда выносить реше
ние по спору вытекает из Статута и согласия государ

жаемых, но не неизбежных правовых споров, и, в то же

ства, как оно выражено в его заявлении, а не из приме

время исключая из юрисдикции Суда предполагаемый и

нимого права.

поэтому неизбежный спор. По мнению судьи Койманса,
Суд не вышел бы за пределы своего мандата, если бы

По мнению судьи; определяющим в этом вопросе

привлек внимание к опасностям, которым подвергается

было то, сделала ли Канада заявление согласно факуль

система факультативной клаузулы, поскольку эта систе

тативной клаузуле, исключало ли это заявление споры,
возникающие из или касающиеся мер по сохранению и

ма является неотъемлемой и важной составной частью

управлению, и подпадают ли под категорию исключен

Статута, хранителем которого является Суд. В этом кон

ных те действия, на которые была подана жалоба. Суд,

тексте судья Каймане обращает внимание на тот факт,

отвечая утвердительно на эш вопросы, не только при

что обязательное рассмотрение спора в Суде

шел к правильному решению, но и подтвердил, что его

больше, чем вопрос процедуры, и он затрагивает также

-

это

сущность права. Государства, которые знают, что они

обязательная юрисдикция основывается на предыдущем

могут быть привлечены к суду, неизбежно будут более

признании заинтересованного государства и зависит от

склонны рассматривать право в категориях, в которых,

пределов этого признания.

по их мнению, Суд будет его применять.

Соответственно, из вышеизложенных принципов вы
текает, что, поскольку Канада исключила из юрисдик

Несовпадающее особое мне11ие

ции Суда споры, «возникающие из или касающиеся мер

Вице-председателя Вирамантрu

по сохранению и управлению)), вопрос о том, имеет ли

право Суд осуществлять свою юрисдикцию, должен

В своем несовпадающем особом мнении Вице-пред

зависеть от предмета, который был исключен, а не от

седатель Вирамантри отмечает, что вопрос о незаконно

применимого права или от правил, которые предполо

сти канадской оговорки не стоит. Эта оговорка является

жительно были нарушены.

законной, и Канада имела полное право ее сделать. За
дача Суда состоит в том, чтобы дать толкование этой

В заключение судья Корома подчеркнул, что данное
решение не должно рассматриваться. как отказ Суда от

законной оговорке. Будет ли эта оговорка охватывать

своей функции высказываться относительно законно

определенные действия, которые начались как меры

сти заявления и оговорки к нему, его, скорее, следует

по сохранению, но которые также, как предполагается,

считать подтверждением принципа, согласно которому

повлекли за собой существенные нарушения междуна

характер заявления позволяет Суду определить масштаб

родного права, включая нарушение свободы открытого

и содержание согласия заявляющего государства. Суд

моря, одностороннее применение силы Канадой и нару

сохраняет свое неотъемлемое право решать, что ссылка

шение суверенитета Испании над ее судами в море?

на оговорку была сделана недобросовестно, и отклонить

По мнению Вице-председателя Вирамантри, Суд по

точку зрения соответс.твующего государства.

своему усмотрению решает, подпадают ли эти

вопро

сы под общую часть заявления (которое предоставляет

Особое м11е11ие судьи Койманса

Суду юрисдикцию в отношении всех споров, возника

Судья Каймане согласен с решением Суда о том, что

ющих после этого заявления) или подлежат рассмотре

он не обладает юрисдикцией принять к рассмотрению

нию со_гласно оговорке, относящейся к мерам по сохра-
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нению.

Вице~председатель Вирамантри считает, что,

угрозу рыбные запасы для будущих поколений. Канада

международного права, вплоть _до нарушения Устава,

часто вь~ражала свое неудовлетворение и ссылалась на
«чрезвы~айную ситуацию)), или «настоятельную необ

спор подпадает. под рассмотрение заявлений в целом,

ходимость>>, которую она в настоящее время испьrrыва

а не конкретного -исключения. Представляется необос

ет в это~ отношении.

когда предполагаются нарушения основных принципов

нованным, что один только фак:r проистекания таких

Суд должен был вынести решение о своей юрисдик

действий из мер по сохранению должен ограждать их от

ции путем изучения значения и масштабов канадской

рассмотрения Судом, даже когда они настолько далеко

1

оговорк~, но он не имел права игнорировать тот факт,

выходят за .рамки положений оговорок, что вступают в

что, при~нав эту оговорку, он предоставит ее автору сво

область нарушения основных принципов международ

боду действий в борьбе с переловом, осуществляемым

ного права.

иностранными

Юрисдикция факультативной клаузулы представляет_

судами,

путем

одностороннего

предо

ставления себе полномочий в отношении открытого

собой некое законное убежище в рамках международ

моря до:тех пор, пока не будет достигнуто урегулиро

ной системы; и хотя государства имеют неограничен

вание между ним и заинтересованными государствами.

ную автономию решать, вступать ли в эту систему, они,

Такой э~<скурс в предысторию этого дела необходим, по

вступив в нее, сразу же оказываются связанными ее пра

скольку,; когда оговорка сформулирована

вилами и господствующими в ней основными принци

riae,

пами международного права. Невозможно уклоняться

ного осв'ещения затронутых существенных проблем.

от применимости последних, после того как государство

·против. юрисдикции

новить jначение выражения «меры по сохранению и
управле~ию,>, содержащегося в оговорке,· и объявить,

может

быть успешным только в том случае, если Суд не будет

что

все еще обладат_ь юрисдикцией, даже исходя из того, что

применение

этих

мер,,

·в

отно

укладывается в положения этой оговорки, не позволив

счете доказаны. По мнению Вице-председателя Вира

таким образом Суду принять к рассмотрению любую

мантри, Суд не может выносить такое решение, так как

претензию в :лом отношении, Упор должен быть сделан

некоторые из предполагаемых обстоятельств, в случае

на друг~е, гораздо более ~ажное положение оговорки,

если они будут доказаны, предоставят Суду юрисдик

которое помещает действия Канады в географическом

цию согласно общей части заявления. Поэтому возра

смысле

жение, выдвинугое Канадой, не носит исключительно

k «конвенционный

район НАФО)}, то есть за

пределы 1 200-мuлыюй зоны.

предварительного харак:rера.

И действительно, судно

«Эстай)} :было подвергнуто досмотру на расстоянии око

Вице-председатель Вирамантри также делает исто

ло

рический экскурс в отношении корней факультатив
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миль от канадского побережья.

i

.

Цель данной оговорки состоит в том, чтобы дать сиг-

ной клаузулы с целью подчеркнуть, как нелегко было

нал urЬi ~t orЬi, что Канада претендует на особую юрис
дикцию kад открытым морем. Суд не может толковать

достичь ограниченной юрисдикции Суда. Когда соз
давалась эта юрисдикция, ожидалось, что она по мере

или признать эту оговорку таким же образом, каким он

применения будет расширяться. Необоснованно узкое

толков~ бы или признал обычную оговорку, поскольку

толкование клаузулы, когда можно обоснованно дать

1

•

•

не нужно даже рассматривать существо вопроса, чтобы

pгima fac ie обнаружить в положениях оговорки наруше

другие толкования в рамках заявления, рассматривае

1

мого в целом, сузит, а не расширит эту юрисдикцию.

ние основополагающего принципа международного пра
ва. Это вопрос, который Суд не может просто игнориро

Несовпадающее особое мнение судьи Беджауu

вать, ограничившись поверхностным и искусственным

Общее вступление

толкованием данной оговорки. Было бы неправильным,

если бы Суд удовольствовался в данном деле чисто фор

Дважды сформулированные оговорки Канады, как

мш~ьным: рассмотрением оговорки, игнорируя ее мате
риальное содержание - содержание, которое не требует

представляется, отражают ее колебания или нежелание

представить Международному Суду на рассмотрение

расследования, включающего рассмотрение вопроса по

вопросы, которые она считает для себя жизненно ]}аж

существу, поскольку и так достаточно ясно, что дан~

ными и ~ отношении которых, как она полагает, при

ная оговорка затрагивает традиционно установившееся

менимое право будет, вьrр3:Жаясь словами канадского

право. В .этом фактически и состоит сцецифика данного

министра иностранных дел, «неадекватным, несущест

бесспор~о интересного дела.

вующим или не относящимся к делу)), Дело в том, что

Суд не может удовольствоваться заявлением, что

Канада не-была полностью удовлетворена Конвенцией
по морскому праву, принятой в Монтего-Бей

«принудительное

шении ~спанского рыболовного судна «Эстай)) строго

все предполагаемые обстоятельства будут в конечном

I.

ratione mate~

понять без хотя бы минималь

бы обяз~нность Суда состояла только в том, чтобы уста

Испанские утверждения все еще не доказаны, и r:~ред
возражение

prima facie

Это д~ло было бы в высшей. степени простъ,м, если

прИJiяло решение вступить в эту систему.

варительное

ее нельзя

lO декабря

досмотр ~в открытом море иностранного рыболовного

года; которую по этой причине она не ратифици

судна явj~яется просто принудительным применением

ровала и которая, по ее мнению, не смогла полностью

Канадой ; мер по сохранению и управлению, и таким
образом ~тверждать, что этот инцидент подпад~ под

1982

решить проблему перелова, ставящую тем самым под

1

1
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оговорку,

полностью лишая

его

Несомненно,

юрисдикции, так как

именно заявителю принадлежит ини

это будет означать использование предлога в виде «мер

циатива, и он определяет

по сохранению и управлению>>, истолкованных искус

ответственность

ственным образом, без какого-либо учета последствий

вынести на рассмотрение Суда. В этом отношении он

-

под свою процессуальную

предмет спора, который он желает

-

этих мер, нарушающих прочно устоявшийся принцип

пользуется бесспорным процессуальным. правом, вы

междУI:Iародноrо права.

текающим из его статуса как заявителя, добиваться и
получить от Суда решение по предмету спора, который

Из этоrо вытекает, что единственно правильный под

он ему представил, и только по нему, с исключением

ход состоит в том, чтобы дать толкование и оценить вы
шеупомянутые

«меры

по

сохранению

всех других предметов

и управлению)>

путем ссылки на международное право. Определение
таких мер следует искать именно

ным правом вынести на рассмотрение Суда ~ под свою

наций. Перед Судом на данной стадии судебного раз

бесспорную процессуальную ответствещюсть

бирательства стоят, соответственно, два, и только два,

определение

таких

мер,

применимое

к

любой

-

аспект спора, который, по ее мнению, она может закон

выбора: или, по крайней мере, заявить, что он не может
какое-либо устоявшееся международное

учетом, естественно, .любой

сударство и государство-заявитель пользуется бесспор

в этом своде права

легко найти

(с

установленной процедуры). Испания как суверенное го

ным образом представить, и она имеет неqтъемлемый

законный интерес добиваться и получить решение по

рассматривае~

конкретному спору, предмет которого она ясно опреде-

мому им делу, и что он, соответственно, вынужден за

. лила.

тронуть существо дела, углубившись в изучение фактов
и их последствий с учетом международной практики

Испания ясно указала конкретный вопрос, по которо

государств и, следовательно, объявить, что возражение

му она вызывает Канаду в Суд. Как в своих письменных,

Канады против юрисдикции не носит исключительно

так и в устных заявлениях она постоянно жаловалась на

предварительного характера в значении пункта

«очень серьезное нарушение права, вытекающего из ее

7 статьи

Регламента Суда; или, с другой стороны, объявить,

суверенного статуса, а именно: исключительной юрис

что он располагает бесспорным международным опре

дикции над судами, плавающими под ее флагом в от

делением мер по сохранению и управлению,

крытом море>>.

79

которое,

будучи применено к данному делу, заставляет его ис

Однако Канада, несмотря на свой статус государ

толковать оговорку Канады как не имеющую силы и не
применимую

к данному судопроизводству,

ства-ответчика,

поскольку

выдвинула

в

противовес

Испании

совершенно другой довод. Она ссылается на проблемы

она служит прикрытием для действий, происходящих в

рыболовства, а также сохранения рыбных запасов и

открытом море, и, соответственно, не может создавать

управления ими внутри конвенционного района НАФО

препятствия для юрисдикции Суда перейти к рассмот

и, соответственно, утверждает, что именно это состав

рению дела по существу.

ляло настоящий предмет спора, который был исключен
из юрисдикции Суда в силу оговорки в подпункте

Судья Беджауи не рассматривает все пункты решения,

d,

которые представляются ему спорными, в частности те

включенной Канадой в ее новое заявленuе, нотифициро

оретический и практический смысл использованных в

ванное

нем методов толкования или, по крайней мере, способ, с

С-29 о внесении изменений в Акт об охране прибреж

помощью которого в решении формулируется ряд пунк

ного рыболовства).

тов (см., в частности, пункть,

46-54

решения), он огра

мая

1994

года (за два дня до принятия закона

Несомненно, есть связь между предметом спора, как

ничился лишь постановкой трех важных вопросов, по

он определен заявителем в целях рассмотрения дела, ко

которым, к его большому сожалению, он оказмся вы

торое он возбудил, но, к сожалению, не может продол

нужденным выразить свое несогласие с большинством

жить, и подлинным,

членов Суда:

-

1О

по утверждению ответчика,

пред

метом, в настоящее время урегулированным и потому

лишенным содержания. Однако эта связь никоим обра

предмет спора;

зом не оправдывает подмены Судом первого предмета,

-законность оговорки Канады;

как он определен заявителем, вторым предметом.
-определение мер по ,сохранению и управлению.

II.

Суд не может в каком-либо отношении модифициро

вать «оформление» или изменять предмет спора, пото

Предмет спора

му что, поступив таким образом, он вынесет решение по

Что уникально в этом деле и в то же время делает его

делу, совершенно отличающемуся от того, какое бьшо

чрезвычайно интересным с юридической точки зрения,

представлено на- его рассмотрение заявителем. Роль

так это упорное несогласие государства-заявителя и го

Суда состоит в том, чтобы дать правильную юридиче

сударства-ответчика в отношении фактического пред

скую характеристику претензиям государства-заяви

несогласие, к которому теперь добавилось

теля, которые надлежащим образом укладываются в

другое, точно так же далеко идущее, несогласие между

рамки предмета спора, как он определен этим государ

большинством и меньшинством членов Суда по этому

ством в его заявлении. Это не означает, что Суд имеет

мета спора -

же вопросу. Такая ситуация редко встречается в прак

право изменять предмет спора, представленного ему на

тике Суда.

рассмотрение. С еще меньшим основанием государство-
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ответчик может предложить Суду иной предмет спора.

шедшим~ в течение конкретного двухдневного перио-

Это означало бы заслушание иного дела.

да, а именно 10 и 12 мая 1994 года, в течение которо

го почт~ одновременно Канада сформулировала свою

Таким образом, в то время как Испания провозгла

оговорку,, исключив таким образом любое рассмотрение

шает свой суверенитет над своими судами в открыгом

Судом, в'несла законопроект в парламент и добилась его

море, Канада говорит о мерах по сохранению и управ

приняти~. Есть все основания считать, что, действуя

лению. В то время как Испания ссылается на «конфликт

таким оqразом, Канада хотела заранее оградить себя от

юрисдикций» в открытом море, Канада противопостав

любого dудебного действия, с тем чтобы иметь полную

ляет этому «конфликт из-за сохранения рыбных запасов

1

свободу проводить определенную линию поведения, в

и управления ими». Иными словами, Испания говорит

о государственном суверенитете, Канада

-

щношещ-1и законности которой у нее бьши определен-

о сохране

'

ные сомr~:ения.

нии рыбных запасов и управлеfши ими.

Это не то, чего можно было бы ожидать от такой

В данном деле Суд основывался на судебной пракrn

страны, 'как Канада, которая свыше 70 лет давала при

ке, которая либо совершенно не относится к делу, либо,

мер свое~ приверженности юрисдикции Суда и своего

как представляется, была неправильно истолкована.

111.

уважения международпого права. Это также и непри
ятная ситуация для традиционных партнеров Канады

Законность оговорки Канады

по НА ФО, и для международного сообщества, и для нси-

'
стемы» факультативной
l(Jlаузулы, и для самого Суда.

Было бы, конечно, абсурдным бросать хотя бы малей

Суд, и ~то вызывает наибольшее сожаление, не смог

шую тень сомнения на суверенное право государства со

блюдать или изменять, будь то путем ограничения или

признать, что обращение к оговорке в условиях, когда

расширения, заявление о признании юрисдикции Суда
или отзывать его, когда захочется,

-

государс;µво хочет предпри11ять конкретные действия,

всегда с учетом,

сомнительные с точки зрения международного права,

естественно, соблюдения процедуры (и, в частности,

чревато °r:ерьезными компрометирующими последстви

предварительного уведомления), установленной самим

я.ми для н·адежностu «сuстемьl)) факультативной l(Jlayзулы.
I

государством в его заявлении. Доктрина и судебная

1

практика на этот счет единодушны.

Если п;о соображениям внутренней или международ

Однако свобода государства делать оговорки к свое

ной поли~ики, которые, кстати, могут быть совершенно

му заявлению или включать в него условия должна осу

законными, заявляющее государство считает себя свя

ществляться в соответствии со Статутом или Регламен

занным dвоим заявлением, оно должно временно взять
обратно , это заявление на период времени, которое

том Суда, Уставом Организации Объединенных Наций
и, в более широком смысле, с международным правом
и с тем, что судья Беджауи рискнул бы назвать

puЬ!ic intemationa!)}, ·

требуетtя для готовящегося политического действия,

а не прuл~гая к не.,иу (мне так и хочется сказать: отя-

«l'ordre

1

гощая и ,iодрывая его) оговорку, которая вполне может
1

В рамках этой «системы» факультативной клаузулы,

рассматриваться как незаконная.

В соответствии с максимой французского граждан

как она в настоящее время структурирована в системе

«международного свода правовых норм» (то есть-небу

ского пра'ва, «нельзя и дать, и забрать обратно на одu-

дучи ни полным хаосом, ни бесполезной антикварной

11аково закон11ых основаниях)). Заявляющее государство

1

безделушкой, по словам Жана Комбако), который мы

не может 1 забрать обратно одной рукой то, что оно дало

называем международным право111, свобода государства

другой. Qно не может воздавать должное международ

огромна, но не безгранична. Любой человек волен всту

ному правосудию, отдавая себя на суд последнего в от

пать или не вступать в клуб, но если он решил в него

ношенииiтех действий, в которых, по его мнению, оно

вступить, то должен подчиняться правилам, лежащим в

вело себя правильно, избегая в то же время этого же

основе деятельности клуба.

самого правосудия в случае таких действий, законность
1

отношению

нынеш11uм

к

WIU

«системе>)

/(J/аузулы

потенциальным,

а

и

вопрос. Заявляющее государство не может nерестроить

•

ее участникши,

также

к

таким образом философию «системы» клаузулы и с еще

стороне,

меньшим:успехом склонить эту «систему» в сторону со

которой эта клаузула в конечном счете адресована,

ответствия своим собственным противоречивым требо

а имеюю Международн·о.му Суду. Оно не имеет права

ваниям или соединить две несовместимые цели,

взрывать эту «систему» изнутри, поскольку теперь оно

несет перед ней обязанности

-

.

которых, ;по его опасениям, может быть поставлена под

Заявляющее государство имеет обязательства по

1
1

противовес правам, ко

системы остается для него полностью открытой, но не

Опр'f!деленuе «мер по сохранению и управлению>)
'
Вопрос: о «применимом праве,> в целях определения

приемлемо, если оно будет искажать или разлагать ее

{(Мер по сохранению и управлению;) приобрел в данном

IV.

торые она от нее получает. Возможность выхода из этой

либо компрометировать ее существование или функци

деле большое значение.

Судья Беджауи совершенно убежден, что это выраже-

онирование, оставаясь в то же время внутри нее.

1

В данном деле я не могу не испытывать определенных

ние не может толковаться иначе, как в рамках междуна-

чувств беспокойства. Оно вызвано событиями, проис-

родного права. И поскольку в данных обстоятельствах
1
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.

определение и содержание этого выражения могут быть

по сохранению и управлению; она ((в него встроена».

полностью

стадии рассмотре

Это не вопрос вынесения решения по существу или при

ния дела по существу, лищь в этом пункте Суд бьш бы

нятия в любой форме постановления об. ответственно

в состоянии определить, подпадают ли канадское зако

сти. Это просто вопрос констатации, что при правиль

установлены только

на

нодательство и предпринятые в результате дейсtвия в

ном

отношении испанских судов под международное оIIре

управлению>) оговорка не может служить препятствием

деление таких мер и их принудительного применения и,

для юрисдикции.

как следствие, исключаются из юрисдикции Суда в силу
оговорки в подпункте

d.

выражения

«меры

по

сохранению

и

Понятие (<меры по сохранению и управлению;> не мо

Ины.ми словами, это тот слу

чай, когда дол:нсен быть примеиен пуикт

толковании

жет быть сведено, вопреки тому, что устанавливается в

7 статьи 79,

решении, к простым «фактическим>; или (<техническим>;

в результате чего uзучеиие определе1tuя и точного со

вопросам, но должно восприниматься в увязке с теми

дер.жаиuя ((мер по сохраиенuю и управлепuю» было бы

видами мер, которые постепенно регулируются юювым

отложено до стадии рассмотрения дела по существу,

морским правовым порядком», в результате чего такие

поскольку эти вопросы не носят исключителыю пред

меры теперь образуют объективную правовую катего

варительного характера.

рию, которая не может быть не чем иным, как частью

В канадской оговорке в подпункте

d делается

ссылка

международного права.

на ((меры по сохранению и управлению», IIринятые или

В пункте

насильственно примененные ею в отношении рыболов

70

решения дается существующее в ((Меж

дународном праве» определение концепции (<мер по со

ных судов в «конвенционном районе НАФO)>. Поэтому

хранению

Суд обязан дать толкование этому выражению, чтобы

и

управлению>),

поскольку

оно

начинается

словами: «В соответствии с международным правом ... >}.

определить сферу охвата оговорки.

Но достойно удивления, что этот пункт заканчивается

В решении Суда не учитывается в достаточной мере и

положением, которое фактически представляет собой

новый подход, воплощенный в международной концеп

отход от этого определения, хотя оно декларировалось

ции «мер по сохранению и управлению)>, подход, про

как

явившийся уже на первой Конференции Организации

упоминания правовых элементов (таких, как статус или

соответствующее ((Международному правуJJ:

все

Объединенных Наций по морскому праву, на которой

личность инициатора мер либо район моря, затронутый

была принята Конвенция о рыболовстве и охране живых

ими) сохраняют только технический и научный аспек

ресурсов открытого моря, включенная затем в Монтего

ты. Как может международное право давать такое

Бейскую конвенцию и фактически уже проанализирован

Nесовершенное определеNие, которое, если его воспрu

ная в решении Суда по делу о рыболовстве

Nимать буквально, будет представляться как санкци

1974 года.

онирующее иарушенuе наиболее прочм утвердившего

Совершенно очевидно, что этот новый подход может

быть

-

и действительно был

-

ся принципа этого же СаJ,юго .международного права,

только международ

а имеNно: свободы открытого моря? Судью Бeд.71CaJJU

ным; в противном случае хаос, создаваемый переловом,

бьш бы заменен другой формой хаоса

-

невозможно убедить в том, что здесь он затрагивает

такого, кото

вопрос, относящийся к существу, то есть вопрос за

рый возникает, когда каждое государство принимает,

конности. В действительности .7/Се он не пошел дальше

когда бы и где бы оно ни сочло для себя удобным, лю

этого,

бые меры по сохранению и управлению, какие ему захо
чется. Сводить эту тенденцию к простой гармонизации

что

если ре

должио вступить на путь саморазрушения, давая опре

технических аспектов рыболовства, как это сделано в

решении, означало бы игнорировать все развитие

огршшчuвшuсь указанием на то,

шение должно выполняться, то международное право
деление. позволяющее так откровенно его наруиють.

IIpa-

Как можно та" позорно обращать международное

вa, которое сейчас и в течение последних двух или трех

право против самого себя?

десятилетий происходило в области мер по сохранению

и управлению и которое выражает в форме судебных

Соответственно, из этого вытекает, что меры, приня

решений настоятельную потребиость у государств в

тые Канадой и относящиеся к открытому морю, нельзя

прояснении, согласова11uu и сотрудничестве. Поэтому

истолковывать на основе внутреннего правопорядка Ка

такие меры не могут бьтть просто сведены к любому

нады (а фактически это и было сделано в решении), nо

действию, предпринятому государством в отношении

скольку определение мер по сохранению и управлению,

его выбора техники сохранения, игнорируя в то же вре

взятое, как утверждается в решении, из международного

мя тот фаh.т, что такие меры теперь должны быть вклю~

права, в конечном счете было сведено к стандартному

чены в международную систему прав и обязательств,

техническому определению, точно

созданную государствами для самих себя. Здесь эк01ю

лежит в основе канадского законодательства и правил

мuческая и правовая логика должны объединиться

к такому же, какое

и

по его выполнению, без какого-либо учета необходимо

фактически они делают это во всех международ11.ых

сти соблюдения принципа свободы открытого моря. На

документах,

основе своей оговорки и такого толкования ее в реше

-

-

чтобы избежать хаоса как неконтро
так и незаконного регулирования.

нии Канада защищена от санкционирования пересмотра

Совместимость с международным правом является не

Судом. Но в действительности меры по сохранению и

отъемлемой частью международного определения мер

управлению могут бьrrь определены только путем ссыл-

лируемого перелова,
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ки на международное право. Если это так

быть не может,

-

ющих рыб и управлении ими

а иначе и

J995

года, одного из двух

тоrда Суд обязан объявить себя ком

документ,ов, относящихся к определению мер по сохра

петентным на данной стадии и предпринять изучение

нению и ~правлению, судья Ранджева напоминает, что

существа дела, чтобы определить, были ли меры, при

именно п'о инициативе Канады в это Соглашение была

-

нятые в отношении испанских судов, действительно ме

включенщ ссылка на определения, содержащиеся в-Мон

рами по сохранению и управлению (см. пункт

тего-Бей~кой конвенции, с целью уточнить, что ,пони
малось под мерами по сохранению и управлению. По

7

статьи

79 Регламента Суда).

мнению судьи, не существует никакой международной

Несовпадающее особое миение судьи Раиджевы

практики:государств или международJiЫХ организаций,

В несовпадающем особом мнении, приложенном к

которая 9ы противоречила сделанному им анализу и

подтверждала определение, данное Судом.

решению, судья Ранджева выразил пожелание, чтобы
данное

решение

не

истолковывалось

как

По мнdнию судьи Ранджевы, возражения Канады не

означающее

последний звонок для системы факультативной клаузу

лы соrласно пункту

!
~
носили исключительно предварительиыи харак-r:ер.

2 статьи 36 Статута Международно

Несов~адающее особое мнеиuе судьи Верещетuна

то Суда. Он опасается, что Суд перестанет быть фору
мом для урегулирования споров в условиях отсутствия

Судья :Верещетин не счел для себя возможным согла

rарантии обеспечения целостности предмета спора в

ситься с .1;1оводами и постановлениями, содержащимися

том виде, как_ он представлен в заявлении rосударства

в решени;и

заявителя. П~ мнению судьи Ранджевы, Суд действовал

и относящимися

к двум принципиальным

вопросам:

неправильно, коrда пытался определить предмет спора

на предварительной стадии. Независимо от тоrо, был ли
предмет истолкован широко, как того хотел зая.витель,

1

а)

пр~дмет спора между сторонами и

Ь)

по~ледствия оговорки Канады для юрисдикции

Суда в да~ном деле.

или узко, вопрос на этой промежуточной стадии судо
производства состоит в том, подпадает ли предваритель

В отношении своего несогласия по первому пункту

ный спор по вопросам о юрисдикции и приемлемости

судья Верещетин поясняет, что, по ·его мнению, мас
штаб спора между сторонами гораздо шире, чем пре

под положения оговорки, сформулированной Канадой.
право, процитированное в решении, не

следование и арест судна «ЭстаЙ)> и их последствия.

подходит для оправдания пересмотра предмета спора в

Совершеlj"но независимо от непосред"ственной причины

том виде, как он был представлен в заявлении. В этих

спора, пр~дставляется, что в основе его лежит различ

_ Прецедентное

ное пони~ание сторонами прав и обязанностей, которые

-решениях Суд пересмотрел условия спора после деталь
ного изучения, в свете имевшихся у него доказательств,

прибрежн'ое государство может или не может иметь в

этих вопросов, на рассмотрении которых постоянно и

определенном районе открытого моря; или, в более об

щей фopr.ie, различное понимание соотношения между

последовательно настаивал заявитель. Более того, в от
сутствие претензий ответчика в отношении существа

требованиями морского права, с одной стороны, и эко

шrи какой-либо встречной претензии Суд неизбежно

логическ~го права- с другой. У Суда не было достаточ

оказывается

связанным

положениями

претензии,

ных осно*аний для предложения нового определения и

как

сужения Ifl'едмета спора, представленного заявителем.

они сформулированы в заявлении.

Что же касается последствий оговорки Канады, то су

В отношении толкования канадской оговорки, содер

2 заявления Канады от 1О

дья Верещетин считает, что, хотя государство абсолют

1994 года, судья Ранджева согласен с мнением боль

но свобод;но присоединяться или не присоединяться к

жащейся в подпункте d пункта

мая

шинства ~енов Суда относительно важности установ

системе qiакультативной клаузулы, его свобода делать

ления намерений автора оговорки. Но, по его мнению,

оговорки~ выдвигать условия в отношении заявления,

1

переданнqго на хранение согласно пункту

оговорка в отношении юрисдикции, хотя и сделанная

2

статьи

36

Статута, не является абсолютной. Например, Суд бес

в одностороннем порядке, является международной по
своим последствиям, поскольку она становится состав

спорно не: может придать юриди11ескую силу условию,

ной частью всех заявлений, сделанньiх согласно пункту

определенным образом влияющему на процедуру Суда

2

статьи

36

и идущему вразрез с его Статутом или Регламентом. Во

Статута. Из этого вытекает, что, делая за

обще ого~орки и условия не должны подрывать raisons

явление в одностороннем порядке, заявитель признает

автором оговорки, и между

d'etre сисtемы факультативной клаузулы. Суд в каче

двумя сторонами в споре возникает договорная связь.

стве «органа и хранителя» международного права не

все

условия, изложенные

Поэтому трудно понять, как может быть истолкована

может прмать документу юридическую силу, которой

оговорка без обращения к правилам, принципам и ме

добиваете~ издавшее документ государство, без учета

тодам толкования международных соглашений и вне

соответст~ия указанного документа основным требова

рамок Конвенции по морскому праву

ниям международного права.

1982 года, которая

представляет собой как бы самый наименьший общий

С другой стороны, Суд не может вменить в вину го

знаменатель для всех сторон. Более того, проследив

сударству: недобросовестность. Поэтому он должен.

предысторию статьи

1 Соглашения о сохранении транс

стремитьс11 толковать заявления и оговорки к ним как

граничных рыбных з_апасов и запасов далеко мигриру-

совместимые с международным правом. Положение за-
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г.явления или оrоворки мох= имсrь более широкое или

заявления Канады (в отношении которого, по мне

более узкое значение на общепринятом языке или в ка

нию судьи, Суд уклонился от осуществления свое

кой-либо другой области. Но для Суда «естественное и

го права рассматривать злоупотребления системой

обь1чное>) значение положения

. торое придается

факультативной клаузулы); а также

это то значение, ко-

-

ему в международном праве. Оговорка

-толкования заявления Канады от

Канады была бы совместима с международным мор

10

мая

1994 года,
d пункта

включающего содержащуюся в подпункте

ским правом, если бы выражение «меры по сохранению

2

оговорку. В этом отношении судья Торрес Бер

и управлению)>, содержащееся в тексте оговорки, пони

нардес выражает убеждение в том, что предметом

малось в смысле, принятом в недавних многосторонних

толкования, которое Суд должен дать, является

соглашениях,

непосредственно

касающихся

предмета

само заявление Канады, включая оговорку в под

оговорки. В этих соглашениях концепция «мер по со

пункте

хранению и управлению)) характеризуется путем ссыл

d,

а не, как утверждается в решении, поли

тические или другие причины, заставившие Канаду

ки не просто на фактические и научные критерии, но

сделать

также и на правовые.

10

мая

1994 года одностороннее

признание

обязательной юрисдикции Суда вместе с вышеупо

По мнению судьи Верещетина, «должное внимание>►,

мянутой оговоркой; для судьи Торрес Бернардеса

уделенное намерениям заявляющеrо государства, в об

неприемлема крайняя субъективность, проявленная

стоятельствах данного дела не раскрыло с определен

большинством членов Суда, принявших решение,

ностью «очевидное намерение заявляющего» в период,

в их подходе к толкованию

имеющий существенное значение для толкования ого

он считает противоречащим современ·ному между

ворки. В любом случае это намерение не может быть

народному праву и принципу правовой определен

определяющим

и

решающим

для

результата

данного

лями.

Судья Верещетин считает, что масштаб

и

ratione personae)

подходе, который

ности в отношениях между государствами-заявите

Судом толкования.

riae

-

(ratione mate-

Есть три главные причины, на которых основывается

оговорки Канады, а также ее по

его несовпадающее особое мнение. Во-первых, важней

следствия для юрисдикции Суда в данном деле не могли

шая роль принципа добросовестности как в

бьпь с определенностью установлены Судом. Поэтому

erandi

modus op-

системы факультативной клаузулы, так и в тол

правильной линией поведения для Суда было бы при

ковании и использовании Судом заявлений, сделанных

нятие решеш1я о том,

государствами согласно пункту

что в данном деле возражения

Канады не носили исключительно предварительного ха

2

статьи

36

Статута.

Во-вторых, не менее важное различие, которое всегда
следует проводить между, с одной стороньi, принципом

рактера.

согласия заинтересованных государств с юрисдикцией

Несовпадающее особое м11е11uе судьи

Суда и, с другой стороны, с толкованием, соответству

Торрес Бер11ардеса

ющим правилам толкования, предписываемым между

народным правом, согласия,

В своем несовпадающем особом мнении судья Торрес

руемого

Бернардес приходит к выводу, что Суд в полной мере

объективно демонстри

в заявлениях во время их сдачи

на хранение

Генеральному секретарю Организации Объединенных

обладал юрисдикцией вынести решение по спору, пред

ставленному на его рассмотрение в поданном Испанией

Наций. Наконец, не менее важно требование междуна

28 марта 1995 года заявлении.

родной процедуры о том, чтобы в интересах принципа
равенства сторон суверенное право государства-заяви

Он пришел к этому выводу после тщательного изу

теля

чения:

определять предмет спора,

передаваемого им

на

рассмотрение Суда, должно точно так же глубоко ува

-предмета спора (в этой части он совершенно не со

жаться, как и суверенное пра1ю государства-ответчика

гласен с определением, ~:~:ринятым большинством

добиваться неприменимости юрисдикции Суда путем

членов Суда, определением, которое, по его мне

представления

предварительных

или

других

возраже

ний либо подачи своей встречной претензии.

нию, не согласуется ни с применимым правом, ни с

соответствующей практикой Суда или с практикой

Каждая из этих трех важнейших причин является до

Постоянной палаты международного правосудия);

статочной сама по себе, чтобы сделать невозможным

-системы факультативной клаузулы в целом, вклю

для судьи Торрес Бернардеса согласиться с решением,

чая значение в этой системе принципов добросо

последствия которого, как он опасается, будут особен

вестности и _взаимного доверия;

но отрицательными, даже за рамками данного дела, для

в

развития системы факулътапшной клаузул~, как сред

отношении Испании, в контексте данного дела,

ства признания государствами обязательной юрисдик

оговорки, содержащейся в подnункте

ции Суда в соответствии со статьей

-вопроса

о

приемлемости

или

неприменимости

d

пункта

2
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36 его Статута.

ПРОСЬБА О ТОЛКОВАНИИ РЕШЕНИЯ ОТ

114.

11

ИЮНЯ

1998

ГОДА ПО ДЕ

ЛУ, КАСАЮЩЕМУСЯ СУХОПУТНОЙ И МОРСКОЙ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ
.КАМЕРУНОМ И НИГЕРИЕЙ (КАМЕРУН ПiРОТИВ НИГЕРИИ), ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ (НИГЕРПЯ ПPOTl;IB КАМЕРУНА)

Решение от 25 марта 199~ года
1

Вице-п~едседатель Вирамантри, судья Корома и су

В своем решении Суд тринадцатью голосами против
трех объявил неприемлемой просьбу Нигерии о толко

дья

вании решения, вынесенного Судом

падающие особые мнения.

11

июня

1998

года

ad hос1Аджибола приложили к решению Суда несов- ·
1
1

по делу, касающемуся сухопутной и морской границы

.

•

.

*

между Камеруном и Нигерией (Камерун против Ниrе

* *

рии), предварительные возражения.

История дассмотрения дела и доводы сторон

Это был первый случай обращения в Суд с ходатай

( пункть1 1-7)

ством о вынесении решения по просьбе относительно

1

Вначал~ Суд напоминает о том, что

толкования решения о предварительных ~озражениях.

В своем решении Суд, далее, единогласно отклонил

ссылаясь на статью

просьбу Камеруна о возложении на Нигерию допол

Швебель; Вице-председатель Вирамантри; судьи Ода,

образом досье Суд, полагая, что он обладает достаточ

ной информацией о позициях сторон, не счел необхо
димым преддожить им <<представить дополнительные
письменные или устные пояснения>>, как это предусма

* *

тривается j:Iунктом

Полный текст пункта постановляющей части реше-

Регламента.

ad hoc

в данном деле.

От имени Нигерии:

3

объявляет просьбу о толковании решения от

в заявлении:

11

«На о6новании вышеизложенных соображений Ни
.терпя пр'осит Суд вынести решение и объявить о том,
что его решение от 11 июня 1998 года следует истол,

года по делу, касающемуся сухопутной и

морской границы между ,Камеруном и Нигерией (Ка

мерун против Нигерии), предварительные возраже
ния, представленные Нигерией

28

октября

1998

ковыват? как означающее, что:

года,

в том, что касается международной ответственно

неприемлемой;

сти, ко~рую Нигерия якобы должна нести за опреде

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: 1:}редседатель Швебель; судьи Ода,

ленные предполагаемые инциденты:

Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхау

а)

эр, Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Койманс;

спор,

рассматриваемый

Судом,

не

включа

ет никаких предполагаемых инцидентов, кроме (по

·

большей части) тех, которые указаны в заявлении Ка

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Вице-председатель Вираман

три; судья Корома; судья

ad hoc

меруна от

Аджибола;

Ь)

отклоняет просьбу · Камеруна о возложении на
дополнительных

расходов,

29 марта 1994 года
6 июня 1994 года;

и в дополнительном за

явлении :от

единогласно

Нигерию

98

Сторонь) представили следующие доводы:

СУД

судья ad hoc Мбайе;

статьи

г-на Кебу ~байе в качестве судей

По этим причинам
голосами против

4

i

Нигери~ выбрала г-на Болу Аджиболу, а Камерун -

ния rласит:

2)

1998 года

ный для э~:ого срок. В свете представленного ему таким·

Аджибола; Секретарь Вален

*

1998

июня

менные замечания в связи с этой просьбой в установлен

сия-Оспина.

июня

11

бьmа направлена Камеруну, который представил пись

Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Кай

13

Регламента Суда, просила Суд

рии) (предварительные возражения). Просьба Нигерии

Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр,

\)

1998

между Камеруном и Нигерией (Кш,iерун против Ниге

с"уд заседал в следующем составе: Председатель

«19.

октября

по делу, ~асающемуся сухопутной и морской границы

просьбой о толковании.

ad hoc Мбайе,

98

истолковаtь решение, вынесенное им

нительных расходов, возникших у Камеруна в связи с

мане; судьи

28

года Нигерия возбудила дело, в рамках которого она,

право Камеруна представлять дополнительные

факты и правовые соображения касается (по большей

возникших

части) лишь тех ·инцидентов, которые указаны в его

у Камеруна в связи с вышеупомянутой просьбой о

заявлении от 29 марта 1994 года и
, заявлении от 6 июня 1994 года; и

толковании».

в дополнительном

1

*

с)

вопрос о том, установлены ли факты, о кото-

рых заяВЩ1ет Камерун, или нет, касается (по' большей

* *
66

части) лишь тех инцидентов, которые указаны в его

рые имели место после июня

заявлении от

июня

заявлении

29 марта 1994 года
от 6 июня 1994 годю).

и в дополнительном

1994

годю)._ Решение от

11

года следовало, соответственно; истолковы

вать как означающее, «что в отношении международной
ответственности Нигерии ... спор, рассматриваемый Су

От 1шенu Камеруна:

дом, не включает никаких предполагаемых инцидентов,

в письменных возражениях:

кроме (по_ большей части) тех, которые указаны в заяв

«На этих основаниях

лении

ной Федеративной Республикой Нигерией

21

...

и в дополнительном заявлению>.

Со своей стороны, Камерун в своих письменных за

В отношении просьбы о толковании, представлен

октября

мечаниях напоминает, что в решении от

года, Республика Камерун вьщвигает следую

1998

1998

11

июня

1998

года Суд отклонил семь предварительных возражений
Нигерии и заявил, что восьмое возражение не носит ис

щие доводы:

Республика Камерун оставляет за Судом право

ключительно предварительного характера; Суд далее

решать вопрос о том, обладает ли он юрисдикцией

признал, что он обладает юрисдикцией для вынесения

для вынесения решения по просьбе о толковании ре

решения по спору, и постановил, что заявление Каме

1.

шения, вынесенного по итогам дополнительного су

руна от

дебного разбирательства, и в частности в отношении

дополнительным заявлением от

решения, касающегося предварительных возражений,

ется приемлемым. Камерун заявляет, что стороны «не

выдвинутых стороной-ответчиком;

должны «применяты) такое решение; они должны лишь

марта

1994

года с поправками, внесенными

6

июня

1994 года,

явля

принять его к сведению». Оставляя решение этого воп

Республика Камерун просит Суд:

2.

29

роса иа усмотрение Суда, Камерун заявляет, что «име

- !J первую очередь:

ются весьма серьезные сомнения относительно возмож

Объявить просьбу Федеративной Республики Ни

ности обращения с просьбой ·о толковании решения,

герии неприемлемой; вынести решение и объявить о
том, что нет оснований для толкования решения от

июня

-

касающегося предварительных возражений».

11

Суд отмечает, что в статье

1998 года;

Статута говорится:

В случае спора о смысле или объеме решения, толко

В порядке алътер11ативы:

вание его принадлежит Суду по требованию любой

Вынести решение и объявить о том, что Республика

стороны)).

Камерун имеет право ссылаться на все факты, незави

статьи

симо от их даты, которые свидетельствуют о продол

60

В соответствии со вторым предложением

Суд обладает юрисдикцией принимать к рас

смотрению просьбы о толковании любого вынесенного

жающемся нарушении Нигерией ее международных

им решения. В этом положении не проводится никакого

обязательств; что Республика Камерун может также

различия

ссылаться на такие факты с целью оценки причинен

в

отношении

типа

соответствующего

реше

ния. Отсюда следует, что решение о предварительных

ного ей ущерба и причитающейся ей соответствую

возражениях, равно как и решение по существу дела,

щей репарацию>.

может быть предметом просьбы о толковании. Однако
«второе предложение стагъи

Юрисдикция Суда в отношении просьбы Нигерии о тол
ковании (пункты

60

«Решение окончательно и не подлежит обжалованию.

60 включено для

того, что

бы в случае необходимости Суд мог пояснить вопросы,

8-11)

урегулированные с помощью имеющего обязательную
силу решения;

Прежде всего Суд рассматривает вопрос о своей юрис

... просьба,

не имеющая такой цели, не

соответствует условиям этого положению>

сухопутиой и ,~юрской границы между Камеруиом и Ни

[Interpetation ofJudgments Nos. 7 and 8 (Factory at Chorzow), Judgment No. 11, 192 7, Р. C.I.J., Series А, No. 13, р. 11]. Соот

герией (Камерун против Нигерии), Камерун утверждал,

ветственно, любая просьба о толковании должна быть

что Нигерия несет международную ответственность «за

связана с постановляющей частью решения и не может

определенные инциденты, которые якобы имели место

касаться оснований для вынесения этого решения, за ис

дикции в отношении представленной Нигерией просьбы

о толковании. Нигерия заявляет, что в деле, касающемся

в различных местах в Бакасси и на озере Чад, а также

ключением случаев, когда такие основания неотделимы

вдоль границы между этими двумя районами». Нигерия

от постановляющей части.

утверждает, что в решении Суда от

года

Суд далее напоминает, что в деле, касающемся су

не указано, «какие из этих предполагаемых инцидентов

хопутной и морской границы между Камеруном и Ни

следует также рассмотреть в рамках конкретных обстоя

герией, Нигерия выдвинула шестое предварительное

тельств дела». Таким образом, Нигерия утверждает, что

возражение относительно того, что «нет оснований для

11

июня

1998

решение «является нечетким [в ·плане того], имеет ли

вынесения судебного решения о том, что Нигерия несет

Камерун право в то или иное время после представления

международную ответственность за предполагаемые по

своего исправленного заявления сообщать Суду факты

граничные инциденты»; и что в постановляющей части

о новых инцидентах)). Нигерия. далее подчеркивает «не

своего решения от

допустимость рассмотрения в рамках спора, переданно

тое предварительное возражение. Основания для этого

11

июня

1998 года Суд отклонил шес

го на рассмотрение Суда согласно заявлениям от марта

изложены в пунктах

и июня

робно говорится о правах Камеруна в отношении пред-

1994

года, предполагаемых инцидентов, кото-

67

98

и

101

решения, в которых под

ставления «фактов и правовых соображений>,, которые

в основе жалобы. Суд еще раз напоминает, что вопрос

Камерун, возможно, пожелает выдвинуть в поддержку

об условиях приемлемости заявления во время его пред

своих доводов, имеющих целью добиться вынесения ре

ставления: и вопрос о приемлемости представления. до

шения не в пользу Нигерии. Эти основания неотделимы

полнительных фактов и правовых оснований

от постановляющей части решения, и в этом отношении

одно й то; же. В своем решении от

данная просьба ·отвечает условиям, содержашимся в

Суд указал, что ограничение права представлять допол

статье

Статута, на основании которых Суд обладает

нительные факты и правовые соображения состоит в

юрисдикцией принимать к рассмотрению просьбу о тол

том, что с:пор, вынесенный на рассмотрение Суда пос

ковании решения.

редством ~заявления, не должен перерастать в другой_

60

11

июня

- это не
1998 года

спор, имеющий иной характер. В отношении· шестого
предварительного возражения Нигерии в рещении от

Вопрос о приемлемости просьбы Нигерии
(пункты

июня

12-16)

1998' года сделан вывод о том,

11

что «в данном деле

Камерун Н:е допустил подобного перерастания спорю> ·и

Затем Суд· рассматривает воnрос о приемлемости

что заявление Камеруна отвечает требован11ям статьи

38

просьбы Нигерии. Он отмечает, что вопрос о приемле

Регламента

мости просьбы относительно толкования решений Суда

никакого различия между «инцидентами)) и «фактами));

(ibid, р. 319, para. 100). Так, Суд не проводил

заслуживает особого внимания в связи с необходимос

он счел, что дополнительные инциденты представляют

тью не допускать умаления окончательного характера

собой дополнительные факты и что вопрос об их пред

этих решений, равно как и затягивания их осуществле

ставлении' в ходе разбирательства в Суде регулируется

ния. В статье 60 Статута не без оснований в первую оче

теми же нормами. В этом отношении Суду нет необ

редь предусматривается, что решение <iокончательно и

ходимости. подчеркивать, что он должен и будет стро

не подлежит обжалованию». Формулировка и структура
статьи

60

отражают главенство принципа

го примещ~ть принцип

res judicata.

Этот принцип должен соблюдаться.

решении d,т

Из вышеиз

11

июня

года Суд уже рассмотрел и

1998

отклонил ~ервый из трех доводов [довод а], представ

Далее Суд напоминает, что в деле, касающемся сухо

ленных ни:герией в конце ее просьбы о толковании.

путной и морской границы ме.жду Камеруном и Ниге

Таким образом, Суд не смог бы принять к рассмотре

рией, Камерун в своем заявленю1 с поправками, внесен

ными его допол·нительным заявлением, ссылался в

audi alteram partem.

ложенного: со всей очевидностью следует, что в своем

1994

нию этот первый довод, .не подвергнув сомнению вопрос

году на «серьезные и неоднократные случаи вторжения

о юридической силе соответствующего решения как

res

нигерийских групп и подразделений вооруженных сил

judicata.

на территорию Камеруна на всем протяжении границы

пустить ра6смотрения Судом элементов права и фактов,

Два других довода

fb

и с] имеют целью не до

между двумя странамю,. Он далее просил Суд выне

которые Суд в своем решении от

сти решение о том, что <iМеждународно-противоправ

поручи,11 К~еруну представить или которые Камерун

ные деянию,, которые,

еще не выдвинул. Так или иначе, Суд не смог бы nри

как утверждается, имели место

11

июня

1998 года уже

нять к расс~Оl])ению эти доводы. Из вышеизложенного

в районах Бакасси и озера Чад, влекут за собой ответ
ственность Нигерии. Камерун развил эти доводы в сво

следует, ч~ просьба Нигерии о толковании является не

ем меморандуме

приемлемой.

1995

года и в своих замечаниях

1996

года, указав на некоторые инциденты, имевшие место

в других пограничных районах или после даты пред
ставления дополнительного заявления. В связи с этими

что ему нет необходимости изучать вопрос о том, суще

доводами Нигерия выдвинула свое шестое возражение

ствует ли между сторонами спор «относительно смысла

против приемлемости. По ее мнению, Камерун должен

или сферы :охвата решения)) от

i.ПО суmеству ограничиться фактами .. , изложенными в

это предусмотрено статьей

его заявлению,; и отсюда делается вывод о том, что лю

.

:

бая последующая попытка увеличить сферу охвата дела

'

Судебные uздер.жки (пункт

неприемлема, а «дополнения>), представленные впослед

l 1 июня l 998

года, как

60 Статута.

18) ·

1

ствии с цепью возложения ответственности на Нигерию,

Относительно просьбы Камеруна о возложении на

не следует принимать во внимание.

Суд отмечает, что в своем решении от

*

1

Ввиду с/4,еланных выше выводов Суд постановляет,

Нигерию дqполнительных расходов, появившихся у Ка

l 1 июня 1998

меруна в связи с просьбой Нигерии, Суд не видит ника

года он отклонил шестое предварительное возражение

ких оснований ДJJя отступления в данном деле от общего

Нигерии, пояснив, что i<B основе решения по шестому

правила, изложенного в статье 64 Статута, в которой под

предварительному возражению Нигерии лежит вопрос

тверждается «основной принцип относительно вопроса

о том, соблюдены ли требования, которым должно от

о судебных ;издержках в ходе разбирательства спорных

вечать заявление и которые изложены в пункте

ста

вопросов в международных трибуналах, согласно кото-

и добавив при этом, что слово

рому каждая сторона несет свои собственные судебные

тьи

38 Регламента Суда»,

2

1

2 статьи 38 Регламен

издержки)) (Application for Review of Judgement No. 158

та, не означает «полное>> и не исключает более поздние

of the Unite'(i Nations Administrative Tribunal, Advisory
Opinion, 1.С/ Reports 1973, р. 212, para. 98).

«краткое)), используемое в пункте

дополнения к изложению фактов и оснований, лежащих

1

68

Несовпадающее особое мнение

стаивал свои интересы с точки зрения I<ак права, так и

Вице-председателя Вuрамантрu

факта, которые заслуживали правовой защиты и обеспе
чивали бы соблюдение другой стороной обязательств,

Вице-председатель Вирамантри выразил согласие с

налагаемых Статутом и Регламентом Суда.

Судом в том, что заявление Нигерии отвечает услови

ям, предусмотренным в статье

60

Статута, предостав

Несовпадающее особое мнение

ляя Суду юрисдикцию для принятия к рассмотрению ее

просьбы относительно толкования решения Суда от
июня

1998 года.

судьи Аджuболы

ll

Однако он заявил, что не согласен с вы

В своем несовпадающем особом мнении судья Ад

водом Суда о том, что просьба Нигерии относительно

жибола прежде всего пояснил, почему, по его мнению,

толкования является неприемлемой.

Суду, учитывая явно спорный характер заявления Ниге
рии, следовало разрешить повторное судебное разбира

Он отмечает, что имеется различие между последую

щими фактами и последующими инцидентами. После

тельство.

дующие факты, касающиеся инцидента, о котором уже

Он далее заявил, что согласен с решением Суда в той

сообщалось Суду, будут приемлемыми, в отличие от по

части, которая касается вопросов юрисдикции и судеб

следующих фактов в смысле последующих инцидентов.

ных издержек, однако он считает, что Суду следовало

Поэтому Нигерия была вправе добиваться пояснения

признать заявление Нигерии приемлемым.

этого аспекта.

Суду следовало бы дать толкование своего решения

Решающим сроком для определения того, на какие

от

инциденты можно ссылаться в Суде, является дата по
дачи заявления. Если бы можно было сообщать о более

июня

1998

года, поскольку в двух пунктах, кото

трагивало процессуальное право Камеруна на то, чтобы

поздних инцидентах, это создало бы серьезные препят

а) пояснить; о чем «говорится>) в его «заявлению>, и

ствия для надлежащего представления и ведения дела.

Ь) представить «дополнител.ьные факты>). Однако со

вершенно очевидно, что Суд не решал вопрос о допол-

Несовпадающее особое мнеиие судьи Коромы

11uтель11ых иицидш1тах или 1ювых шщuдентах.

В своем несовnадающем особом мнении судья Коро

Таким образом, по мнению судьи Аджиболы, Суду

ма выразил сожаление по поводу того, что он не смог

следовало бы дать разъяснение категории инцидентов,

подцержать решение, поскольку, по его мнению, Суду

которые, по утверждению Камеруна, относятся к делу:

следовало удовлетворить эту просьбу и признать ее при

имели ли место эти инциденты только в период до

емлемой, ибо она отвечала всем критериям и условиям,

года или же в период до и после

необходимым для толкования решения.

Он утверждал, что решение Суда от

11

рые Нигерия просит Суд истолковать, решение Суда за

1994

1994

года? Суду также

следовало весьма четко определить, какие дополнитель

июня

1998

ные факты должен представить Камерун: касаются ли

года допусI<ало возможность ведущего к путанице не

эти дополнительные факты инцидентов., имевших место

правильного толкования

до заявлений Камеруна в

сторонами,

11

которое в

отсут

1994

году, или же они вклю

ствие пояснения могло бы противоречить положениям

чают дополнительные факты, касающиеся инцидеитов,

Статута и Регламента Суда.

имевших место после

1994

года?. В случае согласия

Суда с тем, что Камерун может представить дополиu

По его мнению, подлинная цель толкования заключа

ется в том, чтобы Судуточиил и пояснил смысл и сферу

тельные факты, означает ли это, что Камерун может

действия данного решения, и когда Суд заявляет, что в

представить конкретные данные о дополнительиых ш1-

своем решении от

цидеитах, имевших место после

11

июня

1998

года он не делал разли

ч.ия между «инцидентами» и «фактами», и определяет,

1994 года?

В заключение судья Аджибола отмечает, что, по его

что «дополнuтель11ые инцидентьш представляют собой

мнению, слово «спор,> в пункте

«дополпuтельные факты);, то это требует пояснения.

Суда касается лишь предыдущих споров и.ли инциден

Судья Корома также заявил, что данную просьбу сле

2

статьи

36

Статута

тов, которые имели место до подачи заявления, но явно

не относится к какому-либо будущему спору.

довало объявить приемлемой, поскольI<у заявитель от-

69
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1

СПОР, КАСАЮЩИИСЯ СУДЕБНО-ПРОЦ~ССУАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

115.

СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА КОМИСС:ЦИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Консультативное заключение от 29!, апреля 1999 rода
по

Дато'Царама Кумарасвами, выступающего в качестве

просьбе Экономического и Социального Совета (ЭКО

Суд

вынес

свое

консультативное

заключение

Специ<1-Льного докладчика Комиссии по правам чело

СОС), одного из шести главных органов Организации

века па; вопросу о независимости судей и адвокатов;

Объединенных Наций, по делу о споре, касающемся су

ГОЛОСОВАЛИ

дебно-процессуального иммунитета Специального док
ладчика Комиссии по правам человека.

1

Ь)

«применим}) в деле малайзийского юриста Дато 'Па рама

14 голосами против 1,
1

_Кумарасвами, которого в 1994 году Комиссия по правам

что Дато'Парам Кумарасвами имеет право на вся

человека Организации Объединенных Наций назначила

кого рdда судебно-процессуальный иммунитет в от

Специальным докладчиком по вопросу о независимости

ношении всего сказанного им в интервью, опубли

судей и адвокатов, и что он «имеет право на всякого рода

кованном в статье в ноябрьском выпуске

судебно-процессуальный иммунитет в отношении всего

издания

сказанного им в интервью, опубликованном в статье в

1

ЗА:

Председатель

Швебель;

ом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Берещетин,
1

что правительству Малайзии следовало информировать

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Корома;

ря и что этим судам следовало отнестись к вопросу об

2)

1

иммунитете как к предварительному вопросу, который

право на судебно~процессуальный иммунитет;

Голосовлли ЗА:

Суд также тринадцатью голосами против двух поста

Рандже~а,

Херцег,

Ши,

Флайшхауэр,

Берещетин,

1

голоq:овлли ПРотив: судьи Ода, Корома;

ние малайзийским судам с целью исполнения междуна

родных обязательств Малайзии и соблюдения иммуни

Ь)

тета [г-наJ Кумарасвамю>.

14 голосами против 1,

что малайзийские суды были обязаны относиться к

Председатель

вопросуiоб иммунитете как к предварительному воп
росу, ко~орый должен решатъся незамедлительно. in
limine litis;

Швебель; Вице-председатель Бирамантри; судьи Ода,
Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцеr, Ши, Флайшхаузр,
Корома, Берещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Кай

1

Голоqовлли ЗА:

мане, Резек; Секретарь Валенсия-Оспина.

Председатель

Швебель;

Вице

председатель Бирамантри; судьи Ода, Беджауи, Гий

*

ом, Раиджева, Херцег, Ши, Флайшхаузр, Верещетин,

Хиггинс; Парра-Арангурен, Каймане, Резек;

* *

i

Полный текст последнего пункта консультативного

Голосрвлли пютив: судья Корома;

заключения гласит;

3)

По этим причинам

единогласно,

что Д~то 'Парам а Кумарасвами следует освободить

Суд

от фина~совой ответственности в связи с любыми

считает;

1)

Швебель; Вице

Хиггинс., Парра-Арангурен, Каймане, Резек;

«обязано направить [данноеJ консультативное заключе

«67.

Председатель

председ;~тель Бирамантри; судьи, Беджауи, Гийом,

новил, что в настоящее время nравительство Малайзии

составе;

2,

секретаря о том, что Дато'Парам Кумарасвами имеет

частности таксированными судебными издержкамю},

следующем

голосами против

мировать малайзийские суды о решении Генерального

ками, возложенными на него малайзийскими судами, в

в

13

1

что правительство Малайзии было обязано инфор-

единогласно

финансовой ответственности в связи с любыми издерж

заседал

а~
•

заявил, что r-на Кумарасвами «следует освободить от

Суд

Вице-

Хиггин~, Парра-Арангурен, Койманс, Резек;

малайзийские суды о решении Генерального секрета

Он

года

предсе~атель Бирамантри; судьи Ода, Беджауи, Гий

В своем консул~тативном заключении Суд определил,

решаться незамедлительно.

1995

«International Commercial Litigatiom);

ГОЛОСОВАЛИ

"International

Commercial Litigation'\).

должен

Бице

Голс~совлли ПРОТИВ: судья Корома;

о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций

года журнала

Швебель;

Хиггинt, Парра-Арангурен, Койманс, Резек;

к заключению о том, ~то раздел 22 статьи VI Конвенции

1995

Председатель

ом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Берещетин,

1

Суд четырнадцатью голосами против одного пришел

ноябрьском выпуске

ЗА:

предсеkатель Вирамантри; судьи Ода, Беджауи, Гий

а)

издержками, возложенными на него малайзийскими

14 голосами

против

судами,~ частности таксированными судебными из-

1,

1

что раздел

держкам11;

22 статьи VI Конвенции о привилегиях и

1

иммунитетах Объединенных Наций применим в деле

4)

l з: голосами против 2,
1

70

призывает правительство Малайзии обеспе

2.

что правительство Малайзии обязано иаправlffЬ это
консультативное заклюцение малайзийским судам с це

чить, чтобы принятие любых решений и проведение

лью исполнения мелщународных обязательств Малайзии

любых разбирательств по этому вопросу в малайзий

и соблюдения иммунитета Дато'Парама Кумарасвами;

ских судах было отложено до вынесения консульта

тивного заключения Международноrо Суда, которое

Голосовлли зл: Председатель Швебелъ; Вице-пред

должно быть признано сторонами решающим)>.

седатель Вирамантри; судьи Беджауи, Гийом, Рандже

ва, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Верещетин, Хигтинс,

К сопроводительному письму Генерального секрета

ря прилагались его записка от

Парра-Арангурен, Койманс, Резек;

28

июля

1998

года, оза

главленная «Привилегии и иммунитеты Специального

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ода, Корома».

докладчика Комиссии по правам человека по вопросу о

*

независимости судей и адвокатою> (Е/1998/94), и допол

* *

нение к этой записке.

Вице-председатель Вирамантри и судьи Ода и Резек

После краткого изложения последовательных ста

приложили: к консулы:ативному заключению Суда осо

дий судопроизводства (пункты

бые мнения. Судья Корома приложил несовпадающее

в своем решении

особое мнение.

запрашиваемого

*

Суд отмечает, что

2-9)

Совет просил Суд в целях

консультативного

заключения

«обстоятельства, изложенные в пунктах

* *

1-15

учесть

записки

Генерального секретаря>) (Е/1998/94). Затем приводится

Обзор судопроизводства и краткое изложение фактов
(пункты

1998/297

текст этих пунктов. В них говорится следующее:

1-21)

В

Прежде всего Суд напоминает о том, что вопрос, по

1946 году Генеральная Ассамблея в соответствии с
3 статьи 105 Устава приняла Конвенцию о при

пунктом

которому его просили вынести консультативное заклю

вилегиях и иммунитетах Объединенных Наций (Конвен

чение, изложен в решении

цию), участниками которой стали

1998/297,

принятом Эконо

137 государств-членов

мическим_ и Социальным Советом Организации Объ

и положения которой были путем отсылки включены во

единенных Наций (в дальнейшем именуемым «Совет)))

многие сотни соглашений, касающихся Организации

5 августа 1998

Объединенных Наций и ее деятельности. Конвенция,

года. Решеиие

1998/297

гласит:

в частности; предназначена для защиты различных ка

«Экономический и Социальный Совет,

тегорий лиц, включая юкспертов в командировках по

рассмотрев записку Генерального секретаря о при

делам Объединенных Наций>>, от всевозможных в~щов

вилегиях и иммунитетах Специального докладчика

вмешательства со стороны национальных властей. В

Комиссии по правам человека по вопросу о независи

цастности, в пункте Ь раздела

мости судей и адвокатов 1,
учитывая, что между Организацией Объединенных

«Раздел

Наций и правительством Малайзии возникло разно
гласие по смыслу раздела

1.

V),

выполняющие

поездки в связи с командировками. В частности, им

дей и адвокатов,

декабря

Эксперты (иные, чем должностные

жение командировок, включая время, потрачениое на

по правам целовека по вопросу о независимости су

11

22.

для независимого выполнения их фуикций в продол

Кумарасвами, Специального докладчика Комиссии

леи от

Конвенции

привилегиями и иммунитетами, какие необходимы

судебно-процессуального иммунитета Дато 'Па рама

89 (I) Генеральной

VI,

поручения Объединенных Наций, пользуются такими

гиях и иммунитетах Объединенных Наций в вопросе

ссылаясь на резолюцию

статья

лица, к которым относится статья

Конвенции о привиле

30

22,

предусматривается:

предоставляется:

~ссамб

1946 года,
Ь)

запрашивает в приоритетном порядке, в соот

ветствии с пунктом

2

статьи

96

У става Организации

Объединенных Наций и резолюцией

89 (1)

всякого рода судебно-процессуальный имму

нитет в отношении всего сказанного или написанного

Генераль

ими и совершенного ими при исполнении служебных

ной Ассамблеи, у Международного Суда консульта

обязанностей. Этот судебно-процессуальный имму

тивное заключение по юридическому вопросу относи

нитет продолжает предоставляться даже после того.,

тельно применимости раздела 22, статья

как лица, которых это касается, уже не состоят в ко

VI, Конвенции

мандировке по делам Объединенных Наций».

о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций в
деле Дато'Парама Кумарасвами как Специального

В своем консультативном заключении от

докладчика Комиссии по правам человека по вопросу

1989

14

декабря

года (по так называемому делу «.Мазилу») Между

о независимости судей и адвокатов с уqетом обстоя

народный Суд пришел к выводу, что Специальный

тельств, изложенных в пунктах

1-15 записки Генераль

докладчик Подкомиссии по предупреждению дискри

ноrо секретаря, а также о юридических обязательствах

минации и защите меньшинств Комиссии по правам че

Малайзии в этом деле;

ловека являлся «экспертом в командировке ►> по смыслу

статьи
1

VI

Конвенции. В

1994

году Комиссия по правам

человека назначила малайзийского юриста Дато'Парама

Е/1998/94.

71

Кумарасвами Специальным докладчиком Комиссии по

Несмотря на представления, сделанные Управлени

вопросу о независимости судей и адвокатов. Его ман

ем по правовым вопросам, в справке, представленной

дат предусматривает задачи, включающие, в частности,

министром иностранных дел Малайзии в суд первой

расследование существенных утверждений, касающих

инстанц~и, не было нихакой ссылки на ноту, которую

ся независимости судей, адвокатов и судебных работни

Генеральный секретарь выпустил несколькими днями

ков, а также выявление и регистрацию посягательств на

ранее и :которая к тому времени была представлена в

эту независимость.

суд, равно как и упоминания о том, что в этом отноше

нии, то есть при решении вопроса о.том, ,подпадают ли

Г-н Кумарасвами представил Комиссии четыре док

под поюiтие командировки конкретные слова или дей

лада ·в. осуществление своего мандата. После представ

ствия эксперта, только Генеральный секретарь МО)!{ет

ления третьего доклада, который содержал раздел о су

выносит~

дебном деле, возбужденном против неrо в гражданских

судах Малайзии, Комиссия в апреле

ero

определение

и· что

это

определение

имеет

окончательную силу и поэтому должно быть принято,

1997 года продлила

как таковое, судом. Несмотря на неоднократные обра

мандат е!-де на три года.

щения Юрисконсульта, министр иностранных дел отка

После опубликования статьи, содержащей интервью,

зался внести коррективы в свою справку или дополнить

которое Специальный докладчик дал одному из журна

ее так, к*к об этом настоятельно просила Организация

лов

Объедин~нных Наций.

(«Intemational Commercial Litigatiom>) в ноябре 1995

года, две коммерческие компании в Малайзии заявили,

28 июня 1997 rода судья ·малайзийского Высокого

что в данной статье содержатся клеветнические выска

суда Куа:ла~Лумпура, котор,ая рассматривала это дело,

зывания, которые навлекли на них {Шубличиый скандал,

вынесла заключение, что она «не может прийти к вы

ненависть и презрение)>. Каждая из этих компаний пода·
ла на неrо иск за ущерб в размере 30 млн. малайзийских
долларов (приблизительно 12 млн. долл. США каждый),

воду о том, что ответчик имеет абсолютный иммунитет,

! ~
на котор~IИ он претендует)>, отчасти потому, что, с ее

,очки зрения, нота Генерального секретаря представля

«включая пrrрафные убьпки за клевету)).

ет собой '·лишь {<мнение)>, имеющее незначительное до

Действуя от имени Генерального секретаря, Юрис~

казательJое значение и не имеющее обязательной силы

консульт Организации Объединенных Наций рассмот

для суда; и что справка министра иностранных дел,

«как представляется, является не более чем простым за

рел обстоятельства, касающиеся интервью и спорных

явлением! относительно факта·, касающегося статуса и
мандата ответчика в качестве Специального докладчи~

частей статьи, и определил, что Дато'Парам Кумарасва
ми дал интервью в своем официальном качестве Специ

1

•

-

ка, и, видимо, оставляет возможность для толкования>).

ального докладчика по вопросу о независимости судей и

Суд ПОСТf!.НОВИл отклонить ходатайство Специального

адвокатов, что в этой статье содержалась прямая ссылка

докладчика относительно оплаты издержек, которые

на ero принадлежность к Организации Объединенных
предусматривающий расследование утверждений, каса

должны б.ыть отнесены на его счет и оплачены им, и что
он должен в течение 14 дней подать заявление и высту

ющихся независимости судей, и Ч'ГО цитируемые части

пить в ка~естве ответчика.

статьи касаются таких утверждений.

отклонил ходатайство г-на Кумарасвами об отсрочке ис

Наций и rлобальный мандат СnеW1ального докладчика,

15 января 1997 rода

8

июля Апелляционный суд

полнения 1,этого постановления.

Юрисконсульт в вербальной ноте просил «компетентные
малайзийские власти незамедлительно информировать

В июле' 1997 rода Юрисконсульт· призвал правитель

суды Малайзии о судебно-процессуальном иммунитете

ство Малайзии вмешаться в проводимое судебное раз

Специального докладчикю> в отношении упомянутого

бирательс:тво, с тем чтобы правительство взяло на себя

конкретноrо иска.

бремя лю~ой дальнейшей защиты, включая связанные с

докладчик подал

этим любj:,Iе расходы и издержки; освободить г-на Ку

20 января 1997 года Специальный
в Высокий суд Куала-Лумnура ( суд

первой инстанции, в который был подан иск) зая.вле

марасвами от необходимости оплаты счетов, которые

ние с просьбой отклонить и/или признать дело истцов

ему

уже

1

.выставлены

или

выставляются

в

настоящее

не имеющим юридической силы на том основании, что

время в с~язи с текущим судопроизводством; и чтобы

слова, которые леrли в основу исков, были произнесе

предотвратить накопление дополнительных расходов и

1

ны им в ходе его командировки по делам Организации

издержек :и избежать дополнительной необходимости

Объединенных Наций в качестве Специального доклад

представлять доводы защиты до тех

чика по вопросу о независимости судей и адвокатов. Ге

о

ero

nop,

пока вопрос

иммунитете не будет окончательно урегулирован

rода выпустил ноту,

между О~ганизацией Объединенных Наций и прави~

подтверждающую, что «слова, которые лежат в основе

,ельством 1 поддержать ходатайство о приостановлении

неральный секретарь

7

марта

1997

жалобы истца по данному вопросу, были произнесены

разбиратщ1ьства в Высоком суде до такого уреrулирова

Специальным докладчиком в ходе его командировки)> и

ния. Юрисконсульт сослался на положения об урегули-

что поэтому Генеральный секретарь считает, что <<да

'
ровапии р·азногласий,
возникающих из толкования или

то'Парам Кумарасвами обладает судебно-процессуаль

применения Конвенции

ным иммунитетом в отношении этого дела.>). Специаль

никнуть м',ежду Организацией и государством-членом,

ный докладчик представил данную ноту в поддержку

предусмотренные в разделе

своего вышеупомянутого заявления.

если прави:тельС"tВо решит, что оно не может или не же1
1

72

1946

rода, которые могут воз

30 Конвенции,

и указал, что,

лает защитить Специального докладчика и освободить

оно намерено обратиться в Международный Суд само

его от ответственности вышеупомянутым образом, это

стоятельно, однако не возражает против представления

будет рассматриваться как возникновение разногласия

вопроса в Суд через Совет.

между Организацией и правительством Малайзии по

*

смыслу этих положений.

В разделе

Далее Суд, огласив пункты

Конвенции предусматривается сле

30

«Раздел

Все. разногласия,

30.

1юзникающие

дополнительную информацию, имеющую отношение к

согласию обратиться с запросом в Суд и касающуюся

на рассмотрение Международного Суда,

контекста, в рамках которого г-на Кумарасвами просили

за исключением случаев, кqгда стороны соглашают

дать свои комментарии; судебного разбирательства про

ся разрешить их иным путем. В случае возникнове

тив г-на Кумарасвами в Высоком суде Куала-Лумпура,

ния разногласия между Объединенными Нациями, с

который не признал иммунитет г-на Кумарасвами iп

одной стороны, и Членом Организации, с другой, за
прашивается, согласно статье

96

Устава и статье

mine litis,

65

решения о том, имеет ли г-н Кумарасвами право на ка

му затронутому юридическому вопросу. Заключение

кой-либо

Суда признается сторонами решающию).

1О

ладчик представлял Комиссии по правам человека и в

года, а

которых 'он сообщал о возбужденных против него ис

также направил постоянному пре.11:ставителю Малайзии

ках. Суд далее ссьmается на рассмотрение и принятие

7

марта

решения, которое помержали

также регулярных докладов, которые Специальный док

июля Генеральный секретарь вы

пустил ноту, аналогичную ноте от

иммунитет,

Апешrяционный суд и Федеральный суд Малайзии; а

июля против Специального докладчика был по

11

li-

а постановил, что он обладает юрисдикцией

заслушивать это дело по существу, включая вынесение

Статута Суда, консультативное заключение по любо

дан еще один иск.

ноты Генерального

ным секретарем подборку документов, которая содержит

из

толкования или применения · настоящей конвенции,

_ передаются

1- 15.

секретаря, ссылается на представленную ему Генераль

дующее:

1997

вербальную ноту, в сущности, такого же содержания с

без голосования в Совете проекта решения с просьбой

просьбой о том, чтобы правительство Малайзии офи

к Суду о вынесении консультативного заключения по

циально представило ее компетенпюму малайзийскому

сформулированному в нем вопросу и на тот факт, что на

суду.

этом заседании наблюдатель от Малайзии подтвердил

23

октября и

21

ноября

1997

года новые истцы

возбудили против Специального докладчика третий и

свои предыдущие критические высказывания по пово

четвертый иски.

ноября Генеральный

ду ноты Генерального секретаря, но не сделал никаких

секретарь выпустил идентичные справки об иммунитете

замечаний по вопросу, подлежащему передаче в Суд, в

Специального докладчика.

том виде, в каком он теперь сформулирован Советом.

7

ноября

1997

27

октября и

22

Наконец, делается ссылка на информацию Малайзии о

года Генеральный секретарь уведомил

состоянии судопроизводства в малайзийских судах.

премьер-министра Малайзии о том, что между Органи

зацией Объединенных Наций и правительством Малай
зии, видимо, возникло разногласие, а также о возмож

Правомочие Суда на вынесение l{ОНсультатuвного за

ности обращения в Международный Суд в соответствии

с разделом

30 Конвенции.

Тем не менее

Ю1ючения (пункты

19 февраля 1998

22-27)

года Федеральный суд Малайзии отклонил ходатайство

Суд прежде всего отмечает, что он впервые получает

г-на Кумарасвами о разрешении на апелляцию, заявив,

запрос о вынесении консультативного заключения, ка

что о_н не является ни сувереном, ни полноправным дип

сающегося приведенного выше раздела

ломатом, а всего лншь (<Поставщиком информации, ра

вышеуказанной Конвенции.

30,

статья

VIII,

ботающим безвозмездно на основе неполной занятости».

В этом разделе предусматривается выполнение Су

Затем Генеральный секретарь назначил мэтра Ива

дом его консультат~,.вных функций в случае возникно-

Фортье, Канада, специальным посланником, который

вения разногласия между Организацией Объединенных

после двух официальных визитов в Куала-Лумпур и не

Наций и одним из ее членов. Наличие такого разногла

удавшихся переговоров относительно возможности вне

сия не меняет консультативный характер функций Суда,

судебного урегулирования рекомендовал передать дело

который регулируется положениями статьи

в Совет с целью запроса консультативного заклюqения

и статьи

Международного

Суда.

Организация

Объединенных

65

различие

96

Устава

Статута. Таким образом, следует проводить

между

консультативным

характером

задач

Наций исчерпала все возможности добиться либо со

Суда и конкретными· последствиями, которые стороны

гласованного урегулирования, либо совместного пред

возникшего разногласия, возможно, пожелают в своих

ставления через Совет Международному Суду. В связи

взаимоотношениях приписать консультативному заклю

с этим правительство Малайзии признало nраво Органи

чению Суда, не имеющему, как таковое, обязательной

зации передать вопрос Совету, с тем чтобы тот запросил

силы .. Эти конкретные последствия, не имеющие отно

консультативное заключение в соответствии с разделом

шения к У ставу или Статуту, которыми регулируется

Конвенции, сообщило специальному посланнику Ге

деятельность Суда, вытекают из отдельных соглашений;

30

нерального секретаря о том, что Организации Объеди

в данном деле в разделе

ненных Наций так и следует поступить, и указало, что

усматривается, что «заключение Суда признается сторо-

73

30, статья VIII, Конвенции

пред

нами решающим>>. Такое последствие прямо признано

рой степени отличается от формулировки, предложен

Организацией Объединенных Наций и Малайзией.

нои

-г

1-

Участники данного разбирательства, включая Ма-

Правомочность Суда на вынесение консультативного

заключения вытекает из пункта

статьи

65

Устава и из

лаизию и другие государства, высказали разные точки

Статуrа. В обоих этих положениях требуется,

зрения по поводу того, что является юридическим воп-

2

статьи

.

1
енеральным
секретарем.

96

-

1
1

чтобы предметом запроса бьm «юридический вопрос>>.

росом, нr который должен ответить Суд. Суд отмечает,

По признанию всех участников разбирательства, в дан

что только Совет, а не какое-либо rосударство•член или

ном деле это условие соблюдено, поскольку запраши

Генерал~ный секретарь, вправе формулировать поло

ваемое консультативное заключение касается толкова

жения в9проса, на который Совет запрашивает заклю

ния Конвенции и ее применения к обстоятельствам дела

чение. Соответственно, Суд теперь будет отвечать на

вопрос, dформулированный Советом.

Специального докладчика Дато'Парама Кумарасвами.
В пункте
бование,

2

_статьи

чтобы

96

Устава также содержится тре

юридические

вопросы,

по

1

которым

возникали

(пунК1'Ьl

с

«в пределах

бирательства. Суд определяет, что юридические вопро

уд

.

вначале

рассматривает

первую

часть

вопроса,

1 _

22,

статья 1v1, Конвенции о привилегиях и иммунитетах

ятельности Комиссии, поскольку они имеют отношение

Объединенных Наций в деле Даrо'Парама Кумарас-

к мандату ее Сщщиального докладчика, назначенного

1

.

вами как Специального докладчика Комиссии по
1
-.
.
-

для расследования «существенных утверждений, каса-.

права~ человека по вопросу о независимости судеи

ющихся независимости судей, адвокатов, и судебных

и адвокатов с учетом обстоятельств, изложенных в

работников, а также выявления и регистрации посяга

1

1-15 записки Генерального секретаря ... )>.

пунктах

тельств на эту независ;имость».

Из

1
nреrии,
состоявшихся в

с овете,

-

со всеи.,очевид-

ностью с;1едует, что запрос Совета касается не только

28-30)

изначальfоrо вопроса о том_, является ли г-н Кумарас

вами экс1;1ерtом в командировке по смыслу раздела

Как Суд определил в своем консультативном заклю
чении от

30

статьи

Статута «предоставляет Суду право опреде

65

38-46)

«юридический вопрос о применимости раздела

сы, представленные Советом в его запросе, касаются де

1950

.

Конвенции к Спе-

1

собой:

оспаривалось ни одним из участников настоящего раз

·марта

.

VI,

представЬенного ему Советом, которая представляет

их круга деятельности». Соблюдение этого условия не·

Дискрециопные полоомочия Суда (пункты

статья

1

Наций и специализированные учреждения запрашивают
заключения,

.

22,

циаль1ому докладчику Комиссии по правам человека

уполномоченные органы Орrанизации Объединенных
консультативные

.

При«енимость раздела

22,

статья

V], Конвенции, но и, в случае положительного
ответа наlэтот вопрос, последствий такого вывода в об

года, разрешающий. характер

стоятельствах данного дела. Суд отмечает, что Малай

лять, не носят ли обстоятельства дела такой характер,

зия сталаjучастницей Конвенции 28 октября 1957 года

который заставит его отказаться отвечать на запрос»

(Jnterpretation of Реасе Treaties with Bu/garia, Hungary
and Romania, First Phase, Advisory Opinion, I.C.J. Reports
1950, р. 72). В данном деле Суд после установления сво

без оговорок. [Часть раздела

ей юрисдикции не видит никаких убедительных основа

заключении от

22,

статья

Конвенции

VI,

приведен~ выше).
•

1

•

Далее <Туд напоминает, что в своем консультативном
1

14 декабря 1989 года
му делу «rазилу))) он заявил:
.

ний для отказа от вынесения консультативного заклю
чения, запрашиваемого Советом. Кроме тоrо, ни один

<(Цель раздела

из участников данного разбирательства не поставил под

22 ...

(по так называемо-

. .

.

очевидна, а именно позволить

Органиlации Объединенных Наций направлять в ко-

сомнение необходимость осуществления Судом сво_их

1

мандиррвки лиц, не имеющих статуса должностного

консультативных функций в данном деле.

лица Организации, и rарантировать им "такие при

вилегии и иммунитеты, какие необходимы для неза

висимоfо выполнения их функций". . . Суть, вопроса

Вопрос, по которому запрашивается консультативное

заключение (пункты

31-37)

заключается не в их административном статусе, а в
1

.

.

.

Как указал Совет в преамбуле к своему решению
1998/297, это решение бьmо им принято на основании

характере их служебных обязанностей)).

представленной Генеральным секретарем записки, оза

В этом ,же консультативном заключении Суд сделал

1989, р.1194, para. 47).

главленной «Привилегии и иммунитеты Специального

1

вывод о том, что

l

-

докладчик, которыи на-

значается !Подкомиссией по предупреждению дискри

докладчика Комиссии по правам человека по вопросу
о независимости судей и адвокатом. В пункте

с пециальныи-

.

(J.C.J. Repqrts
_

поста

t.шнации ~ защите меньшинств и которому поручается

новляющей части решения делается прямая ссылка на

исследовательская миссия, должен считаться экспертом

пункты

1-15

зтой записки, а не на пункт

21,

в командировке по смыслу раздела 22, статья VI, Кон-

содержа•

венции.

щий два, вопроса, которые Генеральный секретарь пред

1

·

ложил представить Суду. Суд хотел бы отметить, что

Суд считает, что аналогичный вывод необходимо сде-

формулировка вопроса, переданноrо Советом, в некото•

лать и в отношении Специального докладчика, назначен-

1

74

секретарь имеет первостепенную обязанность и право

ного. Комиссией по правам человека, вспомогательным
органом которой является Подкомиссия. Он отмечает,

защищать интересы Организации и ее представителей,

что Спеuиальным докладчикам Комиссии обычно пору•

в том числе экспертов в командировке.

чают не только исследовательские миссии, но и выпол•

Решение вопроса о том, были ли действия предста

пение задачи по мониториюу нарушений прав человека

вителя Организации совершены во время выполнения

и представлению докладов о них. Однако решающее зна

им своих служебных обязанностей, зависит от факти

чение имеет тот факт, что эта миссия возлагается на них

ческих обстоятельств того или иного конкретного дела.

Организацией Объединенных Наций и что, соответствен

В данном деле Генеральный секретарь и от его имени

но, они имеют право на привилегии и иммунитеты, пре

дусмотренные в разделе

22,

статья

VI,

Юрисконсульт неоднократно уведомляли правительст

и гарантирующее

во Малайзии о своем выводе, согласно которому г-н Ку•

независимое выполнение их функций. После изучения
мандата r-на Кумарасвами Суд заключает, что

ero

марасвами произнес слова, процитированные в статье в

не

журнале

обходимо считать экспертом в командировке по смыслу
раздела

22,

статья

VI,

с

21

апреля

1994

«Intemational Commercial

Litigatioш>, действуя

в качестве Специального докладчика Комиссии, и, соот

года и что в со

ветственно, имел право на «всякого рода)) судебно-про

ответствии с этим статусом положения данного раздела

цессуальный иммунитет. Мнение Генерального секре

были применимы к нему в то время, когда он делал рас

таря подкрепляется тем фактом, что для Специальных

сматриваемые заявления, и по-прежнему применимы к

докладчиков Комиссии контакты со средствами массо

нему в настоящее время.

вой информации являются обычной практикой.

Наконец, как отмечает Суд, Малайзия признала, что

Суд отмечает, что в статье

г-н Кумарасвами как Специальный докладчик Комиссии

Triai>)

(<Malaysian Justice оп
«Intemational Commercial Litigatioш)

в журнале

является экспертом в комаццировке и что такие экспер•

г-н Кумарасвами неоднократно прямо упоминался в

ты пользуются привилегиями и иммунитетами, предо

своем качестве Специального докладчика Организации

ставляемыми на основании Конвенции в их отношениях

Объединенных Наций по вопросу о независимости су

с государствами-участниками, включая те государства,

дей и адвокатов и что далее в своих различных резолю

гражданами которых они являются или на территории

циях Комиссия принимала к сведению доклады Специ

которых они постоянно проживают. Малайзия и Орга

ального докладчика и его методы работы. В

низация Объединенных Наций выражают полное согла
сие по этим вопросам, равно как и другие государства,

сочла, что г-н Кумарасвами вышел за рамки своего М,;iН

дата и дал интервью журналу

22,

статья

VI,

году

роятно, Комиссия не стала бы этого делать, если бы она

участвующие в судебном разбирательстве.

Примеиимость раздела

1997

она продлила действие его мандата еще на три года. Ве

Litigation»

Конвеицuи в

«Intemational Commercial

в превышение своих полномочий. Именно

конкрет11ых обстоятельствах дшllfого дела (пункты

поэтому Генеральный секретарь смог в своих выводах

47-56)

опереться на позиuию Комиссии.

Суд заключает, что в данном деле от него не требует

Суд далее рассматривает вопрос о том, применяеtся

ли иммунитет, предусмотренный в пункте Ь раздела

ся выносить решение о соответствии терминологии, ис

22,

пользованной Специальным докладчиком, и о его оценке

в отношении г-на Кумарасвами в конкретных обстоя-·

ситуации. Так или иначе, учитывая все обстоятельства

тельствах дела, а именно, были ли слова, сказанные им

в интервью, опубликованном в статье в журнале

данного дела, элементы которого изложены в пунктах

«Intei"-

1-15

national Commercial Litigation)) (ноябрьский выпуск
1995 года), произнесены во время выполнения им своих

том, что r-н Кумарасвами, произнося слова, процитиро

служебных обязанностей и, соответственно, обладал ли

ванные в статье в журнале «lnternational Commercial Litigation», действовал во время исполнения своих служеб

он судебно-процессуальным иммунитетом в отношении
этих слов.

ных обязанностей в качестве Специальноrо докладчика

При определении того, имеет ли тот или иной кон

Комиссии. Соответственно, в данном деле положения

кретный эксперт в командировке в сложившихся об

пункта Ь раздела

стоятельствах право на иммунитет, предусмотренный в

пункте Ь раздела

22,

главную роль играет Генеральный

VI,

Конвенции применяют"

Юридические обязательства Малайзии в даином деле

и обязанность обеспечивать необходимую защиту в тех
статья

статья

всякого рода судебно-процессуальный иммунитет.

стративное должностное лицо Организации имеет право

23,

22,

ся в отношении г-на Кумарасвами и предоставляют ему

секретарь. Генеральный секретарь как главное админи

случаях, когда это требуется. В разделе

записки Генерального секретаря, Суд заключает,

что Генеральный секретарь сделал правильный вывод о

(пункты

VI,

57-65).

предусматривается, что «привилеmи и иммунитеты пре

Далее Суд приступает к рассмотрению второй части

доставляются экспертам в интересах Объединенных На

вопроса, представленноrо Советом, а именно «юридиче

uий, а не для личной выгоды экспертов». Осуществляя

ские обязательства Малайзии в данном деле}>. Отклонив

защиту экспертов Организации Объединенных Наuий,

довод Малайзии относительно преждевременности рас

Генеральный секретарь тем самым защищает миссию,

смотрения этого вопроса, Суд подчеркивает, что при

порученную эксперту. В этом отношении Генеральный

чиной разногласия, возникшего между Организацией

75

об иммуij:итете Специального докладчика в порядке

Объединенных Наций и Малайзией, стало то, что пра

in

ные малайзийские судебные органы о выводе Генераль

limine litik и тем самым свели на не'I суть нормы об им
мунитете) содержащейся в пункте Ь раздела 22. Кроме

ного секретаря, согласно которому г-н Кумарасвами

того, на г- на Кумарасвами были возложены издержки в

вительство Малайзии не проинформировало компетент

1

1

произнес рассматриваемые слова во время выполнения

то время, когда вопрос об иммунитете еще не был разре

своих служебных обязанностей и, таким образом, имел

шен. Как отмечалось выше, поведение какого~либо ор

право на судебно-процессуальный иммунитет. Именно

гана государства

с э:rого момента необходимо дать ответ на вопрос, рас

исполнительнои власти,

1

главного

-

,

должно рассматриваться как

действовf1а в нарушение своих обязательств по между

Как отметил Суд, первостепенной обязанностью Ге
секретаря как

пусть даже органа, не зависящего от

действие Jэтого государства. Следовательно, Малайзия

сматриваемый Судом.

нерального

-

u

народному праву.

административно

·Суд дdбавляет, что судебно-процессуальный имму
нитет, наj который, согласно его выводу, г-н Кумарас

го должностного лица Организации является защита
интересов Организации; с этой целью он имеет право

вами имел право, влечет за собой освобождение г-на

оценивать, действовали ли его представители в преде

Кумарасвl~ми от финансовой ответственности за оплату
лю б ых издержек, возложенных на него малаизиискими

лах своих функций и, если он придет к такому выводу,

1

защищать этих представителей, включая экспертов в

-

-

судами, в ~частности судебных издержек.

командировке, отстаивая их иммунитет. Это означает,
Чl'О Генеральный секретарь имеет право и обязан ин

Суд далее отмечает, что в соответствии с разделом

30,

вать соответствующим образом, и в частности довести

статья VIII, Конвенции заключение, вынесенное Судом,
признаетdя сторонами в споре решающим. Малайзия
признала Jсвои обязательства по разделу 30. Посколь

его вывод до сведения местных судов, если действия его

ку Суд оиределиn, что г-н Кумарасвами является экс-

представителя, стали или могут стать причиной судеб

1
пертом в ~командировке, которыи на основании пункта

формировать правительство государства-члена о своем

выводе и, в случае необходимости, просить его действо

ного разбирательства. Такой вывод, зафиксированный в

Ь разделаJ 22 имеет право на судебно-процессуальный

документах, создает презумпцию иммунитета, который

иммунитет, правительство Малайзии в целях исполне-

можно аннулировать лишь

неотразимых

ния свои~ международных обязательств и соблюдения

доводов и который тем самым должен иметь наиболь

иммуните;rа г-на Кумарасвами обязано довести это кон•

ший вес в национальных судах. Поэтому органы госу

сультативное заключение до сведения компетентных

дарственной власти того или иного участника Конвен

малаизииских судов.

при

наличии

1

V

национальным судам, поскольку от такой информации

.

.:,
суальном !иммунитете отличается от вопроса о компен

зависит надлежащее применение Конвенции. Неиспол

нение этого обязательства, среди прочего, может приве

сации за ;ущерб, причиненный в результате действий,

сти к возбуждению судебного разбирательства на осно-

совершен:kых Организацией Объединенных Наций или

·

1
ее представителями,
деиствующими
в своем о

ф ициаль-

ном каче&гве. От Организации Объединенных Наций

Суд приходит к выводу, что правительство Малайзии
на основании статьи

·

Нmroн.l Суд mмечает, вопрос о судебно-процес

ции обязаны направлять соответствующую информацию

вании раздела 30, статья VIII, Конвенции.

ul

1

'

-

У става и на основании Конвен

можно поfРебовать несения ответственности за ущерб,

ции было обязано информировать свои суды о позиции

возникающий вследствие подобных действий. Однако,

105

как это яв1ствует из раздела 29, статья VПI, Конвенции,
претензиJ к Организации Объединенных Наций о ком

Генерального секретаря. В соответствии с общепри
знанной нормой международного права действия како
го-либо органа государства следует рассматривать как

пенсации [не рассматриваются национальными судами,

действия этого государства. Вследствие того, что пра

а разрешаются согласно соответствующим способам

·вительство не сообщило компетентным судам о выводе

1

разрешеu~я,

для

которых,

в

соответствии с

разделом

Генерального секретаря, а министр иностранных дел не

29,

сослался на него в своей справке, Малайзия не выполни

Суд, далее, находит обязательным подчеркнуть, что все
1
.
представи~ели Организации Объединенных Наций, в

1

ла вышеупомянутое обязательство.
В пункте Ь раздела

22

каком бы Jофициальном качестве они ни выс~али, · не

Конвенции прямо говорится,

должны превышать пределы своих полномочии и вести

что экспертам в командировках предоставляется всякого

себя так, Fбы не допускать предъявления претензий

рода судебно-процессуальный иммунитет в отношении

Организации Объединенных Наций.

сказанного. или написанного ими и совершенного ими

Особоk мнение Вuце-председ;теля Вuрамантрu

при исполнении своих служебных обязанностей. Отсю
да с неизбежностью следует вывод о том, что вопросы

В свое~ особом мнении Вице-председатель Вира-

относительно иммунитета.являются предварительными

. вопросами, которые в соответствии с

litis

принципом

1

in limine

должны разрешаться в ускоренном порядке. Эго

«Объединенные Нации устанавливают положения».

мантри

подчеркивает

.

согласие

с

изложенными

в

за-

ключении! Суда принципами, состоящими в том, что

-

общепризнанный принцип права, и Малайзия обязана

национал~ные суды должны немедленно уведомляться

его. соблюдать. Малайзийские суды не вынесли решение

о любых выводах Генерального секретаря, касающихся
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иммунитета представителя Организации Объединенных

налу, на основании которого некоторые ·частные компа

Наций, и •по выводы Генерального секретаря предпо

нии возбудили против него в малайзийских судах иски

лагают презумпцию иммунитета, который может быть

о клевете. По его мнению, главный вопрос связан не со

аннулирован лишь при наличии неотразимых доводов.

словами, произнесенными r-ном Кумарасвами, а с тем,
были ли эти слова произнесены при исполнении им сво

В данном заключении обращается внимание на раз
личия между притязаниями на иммунитет государствен

их слу.жебных обязанностей в качестве Специального

ных чиновников и такими же притязаниями со стороны

докладчика Комиссии по правам человека. Судья Ода
считает, что контакт, который Специальный доклад

должностных лиц Организации Объединенных Наций,

чик поддерживал со средствами массовой информации

ибо последние действуют в интересах сообщества на

в связи с его мандатом, в целом входит в круг служеб

ций, представляемого Организацией Объединенных На

ных обязанностей Специального докладчика. В этом

ций, а не от имени какого-либо отдельного государства.

отношении судья Ода поддерживает зак.nючение Суда,

Таким образом, получившая развиrnе судебная практи

изложенное в подпунктах а и Ь пункта

ка, касающаяся прав ·внутренних судов на разрешение

1

и в пункте З

'постановляющей части.

вопросов, связанных с иммунитетами представителей

Судья Ода полностью согласен с заявлением Суда в

или должностных лиц одного государства в оnюшении

их действий в другом государстве, не всегда полностью

подпункте Ь пункта

применима в тех случаях, когда речь идет о персонале

малайзийские суды были обязаны рассмотреть вопрос о

2

постановляющей части о том, что

Организации Объединенных Наций. Если бы внутриго

судебно-процессуальном иммунитете в качестве пред

сударственный суд мог беспрепятственно игнорировать

варительного вопроса, который следовало рассмотреть

определение Генерального секретаря относительно им

незамедлительно в соответствии с принципом

мунитета такого персонала, то деятельность Организа

litis.

ции Объединенных Наций в целом ряде областей была

in limine

В то же время судья Ода не может согласиться с вы

бы сопряжена с множеством проблем.

водами Суда в подпункте а пункта

Судебная практика в этой области также требует еди

2

и в пункте

4

по

становляющей части, которые касаются юридических

нообразия независимо от того, где действует тот или

обязательств Малайзии, как они представлены Суду в

иной докладчик. Если бы докладчики имели различные

рамках второго вопроса, содержащегося в просьбе о кон

привилегии в зависимости от места их деятельности, это

сультативном заключении. По его мнению, Малайзия

не способствовало бы прогрессу единообразной систе

как государство несет ответственносп, за то, что г-ну

мы международного административного права, что ПОk

Кумарасвами не была обеспечена возможность восполь

черкивает важность окончательного характера даваемо

зоваться судебно-процессуальным иммунитетом. Однако

го Генеральным секретарем определения.

вопрос о том, должно ли было правительство Малайзии

Вряд ли нужно особо говорить о том, что, когда док

информировать свои национальные суды о мнении Ге

ладчики делают заявления в средствах массовой инфор

нерального секретаря, в данном отношении неуместен.

мации, предполагается, что они при этом не будут вы

Кроме того, судья Ода не видит никакой необходимости

ходить за пределы своих служебных полномочий.

для правительства Малайзии направлять это консульта
тивное заключение малайзийским национальным судам,

Особое мнение судьи Оды

поскольку очевидно, что на основании раздела

30,

с-rа

тья VПI, Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объ

Судья Ода отмечает, что хотя ЭКОСОС просил Суд

единенных Наций Малайзия как государство должно

ответить на вопрос, касающийся судебно-процессуаль

признать это консультативное заключение решающим.

ного иммунитета, который должен быть предоставлен
Специальному докладчику Комиссии по правам чело

Особое м11е11uе судьи Резека

века Организации Объединенных Наций г-ну Кумарас
вами в отношении сказанного им в интервью делово

Судья Резек, разделяя мнение большинства членов

му журналу, тем не менее первоначально вопрос был

Суда, хотел бы отметить, что обязательство, возложен

сформулирован иначе и звучал тогда так: обладает ли

Генеральный

секретарь

Организации

ное на Малайзию, заклю'Iается не только в том, чтобы

Объединенных

известить малайзийские суды о выводе Генерального

Наций исЮiючительным правом определять, имеет ли

секретаря, но и в обеспечении соблюдения иммунитета.

г-н Кумарасвами право на судебно-процессуальный им

По его мнению, правительство обеспечит соблюдение

мунитет. По мнению судьи Оды, консультативное за

иммунитета в том случае, если оно будет использовать

ключение Суда в большей мере касается компетенции

все имеющиеся в его распоряжении средства в области

Генералы-юго секретаря, нежели судебно-процессуаль

судопроизводства, точно так же как оно отстаивает в су

ного иммунитета, который должен быть предоставлен

дах свои собственные интересы н свою позицию. Член

г-ну Кумарасвами.

ство в международной организации налагает на каждое

Судья Ода считает, что следовало решать вопрос о

государство обязательство, чтобы в своих отношениях с

том, должен ли г-н Кумарасвами иметь иммунитет от

этой организацией и ее представителями оно занимало·

судебно-процессуальных действий малайзийских судов

столь же конструктивную позицию, какой характеризу

в отношении его заявления в интервью деловому жур-

ются дипломатические отношения.
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бы ·~с~ б=и =с~е ~ОР --=-

Несовпадающее особое мне11ие судьи Коромы

при испоkнении им своих служебных обязанностей, что
является !смешанным вопросом права и факта, который

В своем несовпадающем особом мнении судья Ко
рома заявил, что, как бы он ни хотел проголосовать за

иужно было решать по существу, и только после такого

консультативное заключение, если бы оно смогло по

_решения !суд смог бы определить, была ли Конвенция

мочь урегулировать разногласия между Организацией

приме1н-1rа. По

Объединенных Наций и правительством Малайзии, он
тем не менее не смог это сделать в свете Конвенции, об

1

ального rокладчика

щих принципов справедливости и своего собственного

у

омиссиеи по ·правам человека и

~1

занностей, хотя они и заслуживают признания и уваже-

не права человека Специального докладчика и не вопрос

~

недостаточны для вывода о применимости Конвенции.

тельства по конвенциям о правах человека, участником

1

.

Как отметил судья, замечание Суда о -rом, что «вряд

которых оно является. Спор касался, скорее, вопроса о

ли стоитl напоминать, что все представители Органи

том, обладал ли Специальный докладчик судебно-про
отношении

б

1

ния, не Яf!яются решающими и с суде нои точки зрения

о том, нарушило ли правительство Малайзии свои обяза

в

б

вами деиfтвовал при исполнении своих служебных о я-

Судья Кор ома подчеркнул, что предметом спора были

иммунитетом

к

вывод Генерального секретаря о том, что г-н Кумарас-

правосознания.

цессуальным

ero мнению, критерии, принятые во вни

мание Судом, такие как, например, назначение СпеЦJ-1-

зации 09ъединеиных Наций, в каком бы официальном

произнесен

качестве рни ни выступали, должны следить за тем, что

ных им слов и были ли эти слова произнесены во время

бы не превышать свои служебные полномочия, и вести

выполнения им своих служебных обязанностей, и, сле

себя так, чтобы не допускать предъявления претензий

довательно, вопроса о применимости Конвенции.

1

Организ3f"и Объединенных Наций», в данном деле не

Судья Корома указал на различия между вопросом,

лишено о ~обого смысла и значения.

1

предложенным Генеральным секретарем Экономичес

Судья Корома считает, что обязательство правитель

кому и Социальному Совету (ЭКОСОС) для представле
чения, и последующей формулировкой этого вопроса,

ства Мал~зии по Конвенции является одним из след
ствий, ан~ способов ее осуществления и что в КонвенЦJ,1и

измененной Советом без каких-либо пояснений. Не

какой-либо конкретный метод или способ ее осущест-

смотря на признание судьей Коромой права ЭКОСОС

вления не предусмотрен. Поскольку Суд, отвечая на во-

формулировать вопросы, он утверждал, что Суду при

прос, определил, что Конвенция применима, правитель-

ния Суду с целью вынесения консультативного заклю

1

1

номочий нет необходимости отвечать на вопрос, если

ство Мал~йзии должно взять на себя соответствующие
обязател~ства, в том числе освободить Специального

этот вопрос тенденциозен и не оставляет Суду никакого

докладчика от ответственности в связи с любыми возло

осуществлении им своих судебных дискреционных пол

иного выбора, как только дать свою судебную санкцию

женными! на него расходами, о чем нет необходимости

на какую-то конкретную точку зрения. С другой сторо

уп оминаtъ в постановляющей части заключения.
1

ны, по его мнению, если Суд был намерен отвечать на

'

Наконец, хотя судья Корома разделяет позиЦJ,1ю Суда

данный вопрос, то ему следовало бы отвечать на «реаль-.

1

в отношеrии того, что вынесение .консультативного за-

ный вопрос~>- Кроме того, для вынесения определения

ключения следует рассматривать как его участие в ра

боте Орпiнизации по реализации ее целей и задач и что

о применимости или неприменимости Конвенции Суду

следовало бы расследовать факты по данному делу, а не

1

1

только не отразимые ~оводы должны удерживать его от

полагаться на выводы другого органа.

ответа на тот или инои вопрос, он полагает не менее важ

Судья Корома подчеркнул, что вопрос о том, приме

ным и то, что даже при вынесении консультативного за

нялась ли Конвенция в отношении Специального док

ключения Суд не может и не должен отступать от основ

ладчика, не был абстрактным и что в ответе следовало

ных норм, регулирующих его деятельность как суда.
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ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ

116.

(ЮГОСЛАВИЯ ПРОТИВ БЕЛЬГИИ) (ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ)
Постановление от
В постановлении по делу, касающемуся законности

2

июня

1999 года

судьи Ши и Верещетr~н, а также судья

применения силы (Югославия против Бель:гии), Суд
двенадцатью голосами против четырех отклонил прось

*

бу об определении временных мер, предстаменную Со

* *

юзной Республикой Югославией (СРЮ). Суд также за
История вопроса

явил, что данное дело остается на его рассмотрении. Суд
пятнадцатью

голосами

последующую

против

одного

ad hoc Креча при

ложили несовпадающие особые мнения.

зарезервировал

29

процедуру вынесения дополнительного

апреля

1999

года Югославия подала заявление о

возбуждении судебного разбирательства против Бель

решения.

гии в связи с «нарушением обязательства не применять

Суд заседап в следующем составе: Вице-председатель

силу}>, обвиняя это государство в бомбардировке терри

Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя;

тории Югославии «совместно с другими государствами•

Председатель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

-

Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Вереще
тин, Хиrгинс, Парра-Арангурен, Каймане; судьи

ad hoc

становление о том, чтобы Бельгия «немедленно прекра

Креча, Дьюинслегер; Секретар1. Вапенсия-Оспина.

тила применение силы» и «воздерживалась от любых
актов угрозы силой или ее применению> против СРЮ.

*

В качестве основания для юрисдикции Суда Югосла

* *

вия сослалась на заявления, в которых оба государства

Полный текст пункта постановляющей части поста-

признапи обязательную юрисдикцию Суда в отноше

новления Суда гласит:

нии любого иного государства, прю1явшего такое же

По этим причинам

«51.

обязательство (пункт

Суд

I)

стаn.ю

12

голосами против

апреля

ГОЛОСОВАЛИ

бря

Председател1,

Швебел1,;

судьи

резервирует

9 дека

Конвенции о геноциде пред

что споры между договаривающимися
вопросам

толкования,

применения

или

12

мая

1999

года, Югос

лавия в качестве дополнительного основания для юрис

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Вице-председатель Вираман

дикции сослалась на статью

и Королевством Югославией, подписанной в Белграде

25

1

последующую

процедуру

4 Конвенции о примирении,

судебном урегулировании и арбитраже между Бельгией

ad hoc Креча;

голосами против

Статута Суда), и на

Международного Суда. В приложении к своему заяв

три, исполняющий обязанности Председателя; судьи

15

по

IX

лению, представленному Суду

ad hoc Дьюинслегер;

2)

36

выполнения Конвенции передаются на рассмотрение

эр, Корома, Хиггинс, Парра-Арангурен, Каймане; су

Ши, Верещетин; судья

года. В статье

сторонами

Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцеr, Флайшхау
дья

1948

усматривается,

1999 года;
ЗА:

статьи

2

Конвенции о предупреждении преступления

Ассамблеей Организации Объединенных Наций

мер, представленную Союзной Республикой Югосла

29

IX

геноцида и наказании за него, принятой Генеральной

4

отклоияет просьбу об определении временных
вией

членами НА ТО». В тот же день она обратилась в Суд

с просьбой определить временные меры и вынести по

в

марта

1930 года.

отноше

Доводы Суда

нии дополнительного решения;

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Вице-председател1, Вирамантри,

В своем постановлении Суд прежде всего подчерки

исполняющий обязанности Председателя; Председа

вает, что он <{глубоко обеспокоен в связи с человеческой

тель Швебель; судь11 Беджауи, Гийом, Ранджева, Хер

трагедией, гибелью людей и огромными страданиями в

цег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс,

Косово, которые лежат в основе>> спора, и «продолжаю

Парра-Арангурен, Каймане; судьи

щимися гибелью людей и человеческими страданиями

ad hoc Креча, Дью

во всех частях Югославии». Он заявляет о своей «глу

инслегер;

бокой обеспокоенности в связи с применением силы

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода».

в Югославии», которое «в сложившихся обстоятель

*
* *

ствах ... поднимает очень серьезные проблемы между
народного права>}. ,<Осознавая цели и принципы Устава

Судья Корома приложил к постановленJ1ю Суда за

Организации Объединенных Наций и свою ответствен

явление. Судьи Ода, Хиггинс, Парра-Арангурен и Кой

ность за поддержание мира и безопасности согласно

маuс приложили особые мнения.

Вице-председатель

Уставу и [своему] Статуту>>, Суд «считает необходи

Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя,

мым подчеркнуть, что все стороны должны действоваn.
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в соответствии со своими обязательствами по Уставу

предмет спора касается, в частности, <(Действий Коро

Организации Объединенных Наций и другими нормами

левства Бельгии, представляющих собой нарушение его

международного права, включая гуманитарное права ►).

междун~родного обязательств~...

1

намеренного

Далее Суд отмечает, что его <iюрисдикция не распро

на

страняется автоматически на правовые споры между rо

наи

Суда <iспорами,
после

1

системы! энергоснабжения страны, о катастрофических.
последствиях которого ответчику должно было быrь
.

.

подчеркивает, что, хотя Бельгия не выдвигала ника

черкиваlfГ важность наличия i<элемента умысла, намере

ния уничтожить, полностью или частично, какую-либо

для его юрисдикции. В этом

1
1

утвержд~ет, что Югославия не в состоянии «представить

относится· ли «возникновение» спора, переданного в

ни малейшего доказательства такого намерению) со сто-

1999 года, то

1

роны Бельгии в данном деле. Суду представляется, что

есть даты подписания заявления. Суд устанавлива
марта

1999

1
в соо~ве;гствии
с

года и

чертои

непрерывно · осуществлялись ·в течение периода, про

должавшегося после

25

апреля

1999

1
религиознои

зом, у Суда нет сомнений в том, что iiправовой спор ...

силои

между Югославией и [Бельгией], а также другими го

-

апреля

года». Суд приходит к выводу, что пред

1999

членами НА ТО <iвознию> задолго до

facie

- -

-

важнеишеи характернои

fl_!'еднамеренн_ое

уни~оже

i
или

группы;

с уд

далее

заявляет, что

ее применение против какого-ли

бо

<iугроза

rосудар-

1

ства сами по себе не могуr считаться актом геноцида по

25

1

смыслу статьи

II Конвенции

о геноциде». Он добавляет,

1
что, по его
мнению, на даннои
стадии раз

ставленные сторонами заявления не образуют основу,

на которую. в данном деле моrла бы опираться

к онвенциеи-

~:ноцида является

ние какои-либо национальнои, зтническои, расовои или

года. Таким обра

сударствами

.

этничес191ю, расовую или религиозную {группу]);. Она

отношении Суд заявляет, что достаточно определить,

24

ную гр)фпу. Со своей стороны,· Бет,гия, ссылаясь на
1

мо рассмотреть вопрос о том, какие последствия это

ет, что бомбардировки начались

1

известно, «свидетельствуют о намерении уничтожить,
1
.
.
полностью или частично», югославов как националь-

содержарееся в Конвенции определение геноцида, под-

ких аргументов в связи с этим положением, необходи

апреля

v

-

окружающую среду, а также разрушение большей части

подписания

имевших место после представления заявления)). Суд

25

-

долrоср9чное опасное воздеиствне на здоровье людеи и

которые

данного заявления в отношении ситуаций или фактов,

Суд, к периоду до или после

б ои-

в целом и как таковых; что применение некоторых ви

возникнуть

prima facie

представляют со

дов орущия, о которых уже известно, что они оказывают

ее заявления, Югославия ограничивает свое признание

может иметь

-

1

В отношении первого приведенного основания для

могут

1

де»; что lвсе эти деиствия направлены против югославов

prima fa-

юрисдикции Суд отмечает, что, судя по положениям

или

б олее густонаселенные раионы,
1

юрисдикции в данном деле.

возникают

-

i<серьезное нарушение статьи П Конвенции о геноци-

этими государствами его юрисдикции>). Он не может

юрисдикции

рассчитанных

б о национальнои
уничтожение какои-ли

1

разрешать спор между государствами без признания

обязательной

1

не допускать пред-

жизни,

тенсивные бомбардировки всей ее территории, включая

ципов его Статута· заключается в том, что он не может

cie его

ф изиrеское

условии

группьт • Она утверждает, что непрекращающиеся ин

сударствамю> и что <юдин из основополагающих прин

определять временные меры без установления

создания

б ирательства

1

нельзя сказать, что бомбардировки, являющиеся пред-

prima

1
метом заявления

юрисдикция Суда.

юrославии,

i

-

«деис:rвительно содержат

-

элемент намерения по отношению к какои-ли

В отношении утверждения Бельгии о том, что в свете

1

~

-

бо

группе,

как такоrои, которыи должен наличествовать согласно

Генеральной Ассамблеи Орга

положенrю», упомянутому выше. Поэтому Суд счита

низации Объединенных Наций Югославия не является

ет, что на данной стадии разбирательства он не может

государством

1
установить,
что деиствия,
приписываемые

резолюции

47/1 (1992)

-

членом Организации Объединенных

ю гославиеи-

Наций и, следовательно, участницей Статута Суда, по

Бельгии,lмогут подпадать под действие положений Кон

этому она не может присоединяться к факультативной

венции о геноциде; и что, соответственно,· статья

IX

не

клаузуле об обязательной юрисдикции, Суд устанавли

может, бJ1ть той основой, на которую могла бы опирать-

вает отсутствие у него необходимости рассматривать

ся

этот вопрос, учитывая свое закmочение, что эти заявле

1

IX Конвенции

юрисдикция

В отношении статьи

4

С

уда в данном деле.

Конвенции о примирении, су-

дебном }(Регулировании и арбитраже между Бельгией и

ния не являются основанием для юрисдикции.

В отношении статьи

.
.
pr1ma
•lf:ас1е

о геноциде Суд за

Королевством Югославией Суд отмечает, что пример

являет, что не оспаривается факт участия без каких-либо

<<ссылки [одной из сторон на новое основание для юрис

оговорок Югославии и Бельгии в данной Конвенции, по

дикции ~ ходе второго раунда устного изложения дово

этому представляется, что статья

является той осно

дов в поддержку просьбы об определении временных

вой, на которую могла бы опираться юрисдикция Суда.

мер никогда ранее в практике Суда не встречался>), что

В то же время Суд считает, что он должен удостоверить

iпакая мера на этом позднем этапе, в случае несогласия

IX

1
1

~

.

ся, подпадают ли нарушения Конвенции, о наличии ко

с неи другои стороны, создает серьезную угрозу прин-

торых утверждает Юrославия, под действие положений

ципу прdцессуальной справедливости и добросовестно-

этого документа и, соответственно, может ли Суд обла

го отправления правосудия>) и что, соответственно,

дать юрисдикцией

ratione materiae

1

1

-

•

1

в отношении такого

с

уд

не може-~; принять во внимание это новое основание для

спора. В своем заявлении Югославия утверждает, что

юрисдикции.
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·

Поскольку Суд опредешш, что он «не обладает юрис•

prima facie

дикцией

Наций, основная задача которого заключается в сохра

рассматривать заявление Югосла

вии ни на основании пункта

2 статьи 36

нении международного мира и безопасности, возложена

Статута, ни на

прямая обязанность содействовать поддержанию меж

IX Конвенции о геноциде>>, и <шришел

дународного мира и безопасности и обеспечивать судеб

к мнению о том, что на данном этапе судебного разбира•

ную основу для урегулирования правовых конфликтов,

Oll не может принять к сведению дополнитель•

в особенности тех, которые не только. создают угрозу

ное основание для юрисдикции, на которое ссылается

международному миру и безопасности, но и сопряжены

Югославия», следовательно, Суд «не может определить

с огромными человеческими страданиями и постоянной

какие-либо временные меры>>. Тем не менее сделанные

гибелью людей. Поэтому судья Корома присоединился

Судом выводы «никоим образом не предрешают вопрос

к другим членам Суда, требующим мирного урегулиро

о юрисдикции Суда для рассмотрения данного дела по

вания данного конфликта в соответствии со статьей

суrnеству)) и «не затрагивают право правительств Юго

Устава и настоятельно призывающим стороны не усугуб•

славии и Бельгии представлять доводы в отношении

лять или не затягивать этот спор и соблюдать междуна

этих вопросов)).

родное право, в том числе гуманитарное право и права

основании статьи
тельства

33

человека, в отношении всех: граждан Югославии.

В заключение Суд отмечает, что «суrnествует корен

ное различие между вопросом о признании каким-либо

Особое мнение судьи Оды

государством юрисдикции Суда и совместимост.ью коll
кретных действий с международным правом)). «В пер

Судья Ода поддерживает решение Суда об откло

вом случае требуется согласие; во втором случае вопрос

нении просьбы Союзной Республики Югославии; об

может бъ,ть принят лишь при рассмотрении Судом дела

определении временных мер в отношении десяти госу•

по существу после установления своей юрисдикции и

дарств-ответчиков. Хотя судья Ода поддержал решение

заслушивания всех правовых доводов обеих сторон)).

Суда об исключении из общего списка дел Суда дела в

Он подчеркивает, что, «независимо от того, признают

отношении Испании и Соединенных Штатов, он голо•

ли государства юрисдикцию Суда, они в любом случае,

совал против решения в отношении других восьми дел,

несут ответственность за инкриминируемые им дей•

по которым Суд постановил, что он «резервирует по

ствия, которые нарушают международное право, в том

следующую процедуру для вынесения дополнительного

числе гуманитарное право,>, и что «все споры, касаю

решения», поскольку считает, что на данной стадии эти

щиеся законности таких действий, должны разрешаться

восемь дед также должны быть исключены из общего

мирными средствами, выбор которых в соответствии со

списка дел Суда.

статьей

33

Устава остается за сторонамю,. В этом кон

Судья Ода считает, что, поскольку Союзная Респуб

тексте «стороны не должны допускать осложнения или

лика Югославия не является членом Организации Объ

затягивания спорю~. Суд подтверждает, что «когда такой

единенных Наций, она не является и участницей Стату

спор приводит к возникновению угрозы миру, наруше

та Международного Суда. Таким образом, в силу только

нию мира или акту агрессии, то в этих случаях Совету

этой одной причины заявления, представленные Союз

Безопасности предоставляются особые полномочия иа
основании главы

ной Республикой Югославией, следовало признать не

VII Уставю,.

приемлемыми и исключить из общего списка дел Суда.
Тем не менее он продолжает дискутировать на тему

Заявление судьи Коро.мы

о том, что, если бы Союзная Республика Югославия

В своем заявлении судья Корома отметил, что, веро•

была признана участницей Статута, она могла бы пред·

ятно, это были самые серьезные дела из тех, которые

ставить данные заявления на основании определенных

Суд рассматривал в связи с вопросом о временных ме

правовых документов. Изучив суть

рах. Он заявил, что с точки зрения судебной практики

клаузулы Статута Суда,

такие меры предназначены для предупреждения наси

и

лия и применения силы, обеспечения международного

iii)

Конвенции о геноциде

1948 года,

одного из этих десяти заявлений.

Наций. Поэтому, по его мнению, определение таких мер

Судья Ода согласен с тем, что Суд, поскольку у него

является одной из важнейших функций Суда.

нет оснований для юрисдикции, должен отклонить прось

В то же время он подчеркнул, что такое средство пра·

бы об определении временных мер в отношении любого

вовой защиты может быть предоставлено только в со

prima facie

1930

кументов не наделяет Суд юрисдикцией в отношении ни

спора на основании Устава Организации Объединенных

свете практики Суда -

факультативной

судья Ода приходит к выводу, что ни один из этих до

честве важной составляющей процесса урегулирования

-

i)

подоплеку соглашений

годов, заключенных, соответственно, с Белъ.rией

и Нидерландами, и

мира и безопасности, а также для использования в ка

ответствии со Статутом Суда. В этом отноwении

1931

ii)

из этих десяти дел. Однако он считает, что, если Суд ре

и в

шил, что он не обладает юрисдикцией для принятия этих

в случае отсутствия юрисдикции

дел к рассмотрению даже prima facie, это может означать

или преобладания иных обстоятельств Суд

лишь то, что он не обладает никакой юрисдикцией в от

не станет удовлетворять просьбу о временных мерах.

ношеЮiи любого из этих дел. Отсюда, по мнению судьи

Тем не менее, по мнению судьи Коромы, на Суд как

Оды, следует, что не только по делам в отношении Испа

на главный судебный орган Организации Объединенных

нии и Соединенных Штатов, по которым Суд заявил, что

81

Юrос лавия просила Суд указать, что ответчик, «дол

он явно не обладает юрисдикцией, но и по всем другим

1

делам заявления на данной стадии следует ОТКЛОIППЪ,

жен

учитывая, что, как установил Суд, основания для юрис

воздерживаться от каких-либо актов угрозы силой или

дикции отсутствуют даже

неrедленно прекратить акты применения силы

ее приJенения против Союзной Республики Югосла-

prima facie.

виш). Однако угроза силои или ее применение против
1

Кроме того, судья Ода отмечает, что Суд проводит

различие

между

заявлениями,

хотя

они

просто

вследствие

разного

какоrо-fибо государства сами по себе не являются ак-

фактически

отношения

-

1

том генrцида по смыслу Конвенции о геноциде. Соот

касаются одного и того же вопроса, и такое различие,
возникшее

ветственно, Югославия просит определить временные

от

1

'

меры, кrrорые не имеют своей целью гарантировать ее

дельных государств к различным документам, которые

права согласно
Конвенции о геноциде , то' есть права не
1

должны применяться в связи с вопросом о юрисдикции

подвергrться действиям, которые могут квалифициро-

Суда, в каждом конкретном случае приводит к разным

ваться ~ак преступления геноцида согласно Конвенции.

результатам относительно будущего разбирательства.

Поэтомf, по мнению судьи Парра-Арангурена, меры, за

По мнению судьи Оды, такая ситуация нелогична и под

прашиваемые Югославией, определять не следует.

тверждает его точку зрения о том, что на данной стащ~и
все десять дел следует отклонить.

·

Особое м11ение судьи ко·йманса

тельно постановления Суда по делам Югославии соот-

В своем особом мнении судья Хигrинс затрагивает

1

та. Первый

0:onpoc
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1

от

года не может служить основанием

ограничfнием, содержащимся в заявлении Югославии

Второй вопрос касается исключительно того, что следу

(дела n~отив Бельгии, Канады, Нидерландов и Португа

ет представить Суду, чтобы он убедился, что обладает

лии). Он придерживается мнения, что Суд не обладает

при рассмотрении воnроса об

юрисдиkцией prima facie вследствие спорной юриди-

определении временных мер. Судья Хиrгинс полагает,

v
1 ческои ;а:еиствительности заявления Югославии. Этот

что некоторые вопросы относительно юрисдикции на

вопрос

столько сложны, что на данном этапе их вообще касать

9
1

v

деиствительностн является предварительным и

поэтому! должен был рассматриваться Судом в качестве

ся нельзя; их рассмотрение на более поздней стадии не

исходноrо.

препятствует Суду определить, обладает ли он юрис
для целей статьи

1999

дииенн~rо Королевства, то есть связанных с временным

анализируются в связи с заявлением самой Югославии.

prima facie

апреля

оговороf, содержащихся в заявлениях Испании и Сое

произошли все соответствующие собьпия. Эти вопросы

дикцией

25

~ юр,сдикции в данном деле, даже prima facie, в силу

частности, выяснения того, когда возник спор и когда

•

'

Югосл3rии о признании обязательной юрисдикции Суда

касается временных огранич,ений

prima facie

.

Он не согласен с мнением Суда о том, что заявление

Стату

путем так называемых «факультативных клаузуш, и, в

юрисдикцией

'

ландов, lпортугалии и Соединенного Королевства. ,

в которых Союзная •Республика Югославия заявляет о

статьи

'

ветственно, против Бельrии, Испании, Канады, Нидер-

два вопроса,, которые возникают в связи с теми делами,

2

С[Удья Каймане приложил особое мнение относи

1.

Особое мнение rудьи Хиггинс

юрисдикции на основании пункта

и

'

1

Поск~льку к четырем другим делам (против Герма-

41.

1

нии, Ит алии, Соединенных Штатов и Франции) этот
вопрос rгношения не имеет, ибо сами эти государства

Особое мнение судьи Парра-Арангурена

не призrают обязательную юрисдикцию Суда, нет не

Судья Парра-Арангурен напоминает, что, как утверж

обходимости в высказывании особого мнения по этим

дает Югославия, «бомбардировки югославских населен

делам.

ных пунктов представляют собой нарушение статьи П

·2.

Конвенции о геноциде)>, причем ответчик отвергает это

В пункте

2

статьи

1

1
'
путем с~ачи заявления о таком признании на хранение

придерживаются диаметрально противоположного мне

Генералfному секретарю Организации Объединенных

ния по вопросу о выполнении или невыполнении не
которых договорных обязательстю), как об этом заявил·

Наций. Государства -

Суд в своем решении от

ляются ео

1

11 июля J996 года [Применение

•

1pso

члены данной Организации яв-

участниками Статута. Все шесть ответ-

1

'

чиков )l'верждали, что, поскольку Союзная Республика

Конвенции о предупреждении преступления геноцида

Югославия не является членом Организации Объеди

и наказапиuжj него (Босния и Герцеговина против Юго

ненных !наций, ее заявление о признании является не-

славии),

I.C.J. Reports 1996 (II), рр. 614-615, para. 29]; и
что в соответствии со статьей IX Конвенции о rеноциде

1

v

деиствительным.
1

«споры между Договаривающимися Сторонами по воп•

3.

Ч сентября

1992

года Генеральная Ассамблея по

рекомеН;Цации Совета Безопасности постановила

росам толкования, применения или выполнения насто

что

Союзнай_ Республика Югославия не может автома~че

ящей Конвенцию) передаются на рассмотрение Между

ски сохр1анятъ за собой членство бывшей Социалистиче

народного Суда. Поэтому, по его мнению, Суд обладает

prima facie

Статута riрямо говорится,

тута, моrут признавать обязательную юрисдикцию Суда

нами в связи с наличием _«ситуации, когда обе стороны

юрисдикцией

36

что тол ко государства, являющиеся участниками Ста

утверждение; ч.то налицо правовой спор между сторо

ской Фе~еративной Республики Югославии и поэтому

для вынесения решения о вре

менных мерах, запрашиваемого Югославией.

она дол

82

1

на подать просьбу о приеме ее в члены

Opra-

низации Объединенных Наций. До этого времени она

ему следовало определить временные меры в отноше

не будет участвовать в работе Генеральной Ассамблеи

нии обеих сторон. Ежедневно гибнут люди; огромное

(резолюция

qисло людей, в том числе женщины, дети, пожилые и

47/1).

Союзная Республика Югославия с

просьбой о приеме в члены Организации Объединенных

немощные,

Наций не обращалась.

пьrrывают физические страдания; и все это затрагивает

4.

росами

вопроса об оспариваемой действительности заявления

и

ис

верховенства международного

права,

мирного

применение силы.

ему не следует рассматривать данный вопрос, посколь

Если Суд обладает юрисдикцией

ку указанное заявление не может служить Суду основа

prima facie

опасности

разрешения споров и положений Устава, запрещающих

Югославии. Он занимает позицию, согласно которой

5.

подвергаются

важные проблемы, связанные с принципиальными воп

В своих нынешних постановлениях Суд избегает

нием для юрисдикции

постоянно

то это

prima facie,

как раз именно тот случай, когда следовало определить

по другим поводам.

временные меры в отношении обеих сторон.

Судья Койманс придерживается мнения, что до

воды Суда в этом отношении являются непоследова

Вице-председатель Вирамапrри не согласен с дово

тельными. Такие другие поводы могут возникнуть в

дом Суда о том, что действия, являющиеся предметом

случае признания действительности заявления, по край

претензий, относятся к

ней мере, на нынешней стадии разбирательства. Дово

бомбардировок, и что, следовательно, Суд не обладал

24

марта, то есть к дате начала

ды Суда основаны на презумпции действителы1ости, и

юрисдикцией

Суду следовало высказаться по этому поводу и предста

лавии в качестве действительной даты было указано

вить свою аргументацию.

апреля. По его мнению, претензии Югославии стали за

6.

являющиеся

но, не было необходимости занимать определенную по

определении

является беспрецедентной и ставит

целый ряд исключительно сложных правовых вопросов,

Каким бы сложным ни был этот вопрос, органами Ор
ганизации Объединенных Наций, обладающими исклю

Поэтому Суд обладает юрисдикцией

в отно

тоrо, роль Суда заключается в содействии переговорам
между сторонами и в оказании им помощи в достиже

нии мирного урегулирования споров. Временные меры,

ности ее заявления, настолько серьезны, что Суду сле

содержащие такие положения, послужили бы полезной

довало сделать вывод, что этр заявление не может слу

меры,

марта).

(24
prima facie

держания мира и мирного разрешения споров. Кроме

Югославии и, как следствие, касающиеся действитель

временные

(25

апреля), а не в день начала бомбардировок

Роль, которую играет- Суд, дополняет роль других

низации Объединенных Наций относительно членства

должен определять

претензия

органов Организации Объединенных Наций в деле под

компетентных органов Орга

prima facie.

которого

определить временные меры.

нельзя

Однако, по мнению судьи Койманса, сомнения,

жить основанием для юрисдикции

с

Вице-председатель не согласен с утверждением о том,

упускать из виду или игнорировать.

7.

начиная

что политическая составляющая этого дела не позволяет

ветом Безопасности и Генеральной Ассамблеей), были

вызванные решениями

времени,

шении этоrо дела.

чительными полномочиями в вопросах членства (Со
которые

когда

предъявлены после даты, указанной в ее заявлении

дом на более поздних стадиях разбирательства.

решения,

претензий, а не

становится правомерной. Претензии Юrос.nавии были

требующих глубокого анализа и тщательной оценки Су

соответствующие

предметом этих

ние на принципах, которые обычно используются при

Объединенных Наций. Для него совершенно очевидно,

приняты

25

планировалась эта кампания. Он основывает свое мне

зицию по вопросу о членстве Югославии в Организации

47/_l

поскольку в заявлении Югос

конными лишь тогда, когда были совершены действия,

По мнению судьи Койманса, для Суда, безуслов

что резолюция

prima facie,

цели. В практике Суда, равно как и в присущих ему пол

Суд не

номочиях, имеется достаточно свидетельств в подцерж

если только его

ку подобного подхода.

компетенция по принятию этого спора к рассмотрению

Предпосылкой для определения временных мер моr

не окажется достаточно вероятной, а этот критерий до

ло бы стать условие о том, чтобы заявитель немедленно

статочной вероятности не может быть преодолен из-за

прекратил любые акты насилия в отношении населения

сомнительной действительности указанного заявления.

Косово и чтобы возвращению беженцев и других пере

В таком случае вопросы, подобные оговоркам и

мещенных лиц оказывалось содействие в рамках меж

временным ограничениям, с учетом которых Суд выно

дународных гарантий. Временные меры должны также

сил решения по этим делам, становятся неуместными,

предусматривать требование о немедленном прекраще

поскольку они полностью обусловливаются исходным

нии применения силы против Югославии. Эти требова

.вопросом о действительности заявления.

ния взаимосвязаны.

8.

Суд унаследовал судебные традиции основных форм

Несовпадающее особое мнение

цивилизапии,

Вице-председателя Вuрамантрu

а

мирное

разрешение

споров

является

одной из прочных традиций восточных цивилизаций.

В своем несовпадающем особом мнении Вице-пред

Например, мирное урегулирование споров является глу

седатель Вирамантри высказывает ту точку зрения, что

боко укоренившейся буддистской традицией. Подобная

Суд обладает юрисдикцией

перспектива могла бы обогатить практику Суда и, кроме

prima facie

в этом деле и что

83

-

,_

.

того, помочь ему в решении вопроса о временных мерах

деиствии

с целью сдерживания применения силы с обеих сторон и

деиствии, то есть за несколько недель до вышеуказан-

-

1_

впервые имело место

в

момент начала этих

.

ной вюkной даты. Принимая во внимание, что воздуш
ные бш!1бардировки продолжались и .после. этой даты и

содействия переговорам .и урегулированию между сто
ронами.

1

продоЛfаются до сих пор, время совершения нарушения

Несовпадающее особое мнение судьи Ши
В четырех делах Югославии

щения

1

-

-

аких деиствии государством-ответчиком.

1
Из этого можно сделать вывод о том, что содержащею
.
.
еся в заявлении
гославии ограничение ratюne tempons

судья Ши согласен

-

с выводами Суда о том, Ч'ГО с учетом ограничения

one temporis,

ются эти акты, и заканчивается лишь в момент прекра-

против Бельгии, Ка

-

нады, Нидерландов и Португалии

охваты~ает весь период, в течение. которого продол.жа

rati-

1

содержащегося в заявлении Югославии о

признании обязательной юрисдикции, Суд не обладает

никоимj образом не является препятствием к обоснова

предусмотренной в пун~qе

нию ЮР;ИСдикции

дикцией

prima facie

2

статьи

36

prima facie в соответствии с пунктом
2 стать~!~ 36 Статута для целей определения временных
мер в данном деле.
·

Статута юрис

для определения времещ~ых мер,

1

запрашиваемых: Югославией.

В этом заявлении, подписанном 25 апреля 1999 года,

Кроме того, по причинам, аналогичным тем; которые

Югославия · признала · обязательную юрисдикцию «во

изложе,ы в заявлениях, относящихся к шести. другим

всех спорах, которые возникают или могуr возникнуть

делам, судья Ши выражает сожаление по поводу того,

1

1

.

после подписания настоящего заявления в отношении

что Cyd, столкнувшись с ситуацией, не терпящей отла-

ситуаций или фактов, имевших место после такого под

гательства, не смог сразу же по поступлении просьбы

писания ... ►►. В тех случаях, когда Суд сталюiвается с по

1

..

1

_ Югославии

сделать общее заявление, призывающее сто-

1_

добной «формулой двойного исключения», он должен

.

роны деиствовать в соответствии с их о

б

язательствами

установить дату спора, а также ситуации или факты, в

по У ста'ву Организации Объединенных Наций и всеми

связи с которыми возник спор.

нормами международного права, относящимися к дан-

1

.

1
-нои
сит~ации,
и, по краинеи
мере, не усугу

В связи с первым аспектом требования в отношении

б лять и/или

не затягивать свои споры, независимо-от того, каким мо-

сроков Суд должен установить, что является предметом

1

жет быть заключение Суда относительно юрисдикции

спора, который в данном случае включает целый ряд

.
f:Iас1е
.
pnma

элементов". В разделе «Предмет спорю> каждого из за

до

принятия

им

окончательного -решения.

1

Суд тшчке не воспользовался пунктом

явлений Югославии указывается, что таким предметом

являются действия ответчика, представляющие собой

motu,

наруше~ие его международных обязательств не приме

1

1 статьи 75 Реглаproprio

мента С уда для вынесения решения по запросам

несмотря на то что Югославия просила об этом.

В сил'1у этих причин судья Ши был вынужден голосо-

нять силу против другого государства, не вмешиваться

вать против пункта

во внутренние дела другого государства, не нарушать

суверенитет другого государства, обеспечить защиту

1 постановляющей части

1

-

1

.

четырех постановлении.

гражданского населения и гражданских объектов во

.

указанных

•

·.

время вое»ных действий, сохранять окружающую среду

Несовпадающее особое мнение судьи Верещетина

ит. д.

Судья Верещетин начинает изложение своего несов-

1

.

1

Пока нет в наличии всех составных элемеtпов, нель

.

падающего особого мнения с общего заявления, при1

зя говорить о возникновении спора. Хотя воздушные

лагаемоrо ко всем постановлениям Суда, в котором он

бомбардировки террwгории Югославии начались за не

утверждает, что чрезвычайные и беспрецедентные об-

сколько недель до чрезвычайно важной в данном случае

стоятельства рассматриваемых Судом дел требовали от

1

даты подписания заявления, воздушные бомбардировки

послед~еrо действовать бьiстро и, в случае необходимо

и их последствия, как таковые;не представляют собой

сти,

спор. Действительно, Югославия обвинила НА ТО в не

причин@, не оставляющей, у него сомнений относитель•

proprio motu. После этого

он переходит к пояснению

законном применении против нее силы до этой важной

но того,1 что в отношении заявлений о возбуждении·дел

даты. Эта жалоба является, по крайней мере, одной из

против Бельгии, Канады, Нидерландов и Португалии·

многих составляюпщх спора. Кроме того, НА ТО не мо

Суд обладает юрисдикцией

prima facie,

предусмотрен

жет быть отождествлена с ответчиком и не может быть

ной в пункте 2 статьи 36 Статута. Что касается Бельгии

ответчиком по данным делам

и НидеР;ландов, то в отношении них Суд также облада-

том

возникновения

спора

ratione personae.

можно

считать

1

Момен

лишь

ет юрис1дикцией prima fac.ie на основании соглашений,

дату,

заключdнных между Бельгией и Югославией 25 марта

следующую после подписания заявления.

1930 roAa и между Нидерландами и Югославией 11 мар1931 года.

В связи со вторым аспектом условия о сроках спор ка

та

сается предполагаемого нарушения различных между

1

1

народных· обязательств в результате применения силы

.

Судья Верещетин не соrласен с двумя ключевыми
1

в форме воздушных бомбардировок территории Юго-.

предположениями, на которых, по его мнению, основа-

славии,

ны противоположные доводы, подтвержденные в поста-

которые

заявитель

1

приписывает государству

.

1

ответчику. Очевидно, что предполагаемое нарушение

новлениях Суда. Первое предположение состоит в том,

обязательств в результате таких «непрекращающихся>►

что текст заявления Югославии о признании юрисдик-

1
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Судья Креча считает, что в данном конкретном деле не

ции Суда, и в частности формулировка содержащейся в

.

нем оговорки, не наделяет Суд юрисдикцией

была соблюдена ни одна из функций уравновешивания,

prima facie.

Второе предположение состоит в том, что срок пред

возложенных на 11нститут судей

ставления Югославией дополнительных оснований для

вии как государства-заявителя выбрать столько судей

юрисдикции не позволяет Суду сделать вывод о том, что

ad hoc

он обладает юрисдикцией

сколько необходимо для уравновешивания позиции го

prima facie

в отношении дел,

возбужденных против Бельгии и Нидерландов.

Право Югосла

для участия в составе судебного присутствия,

сударства-заявителя с позицией государств-ответчиков,

которые имеют в составе судебного присутствия судей,

По поводу первого предположения судья Верещетин

являющихся их гражданами и объединенных общими

считает, что Суд, отказываясь принять во внимание оче

интересами, подразумевается как буквой, так и духом

видные намерения Югославии, дает такое толкование ее

пункта

заявления, которое может привести к абсурдному заклю

2 статьи 31

Статута Суда, применимого к данно

му конкретному делу. Iп

чению, что своим заявлением о признании юрисдикции

concreto,

неотъемлемое право

на равенство в составе судебного присутствия как вы

Суда Югославия намеревалась исключить юрисдикцию

ражение основополаrающей нормы о равенстве сторон

Суда в отношении ее заявлений о возбуждении дел про

означает, что Союзная Республика Югославия должна

тив ответчиков.

иметь право на выбор пяти судей

Что касается второго предположения, связанного с

ad hoc,

поскольку даже

пять из десяти государств-ответчиков (Соединенные

ходатайством о дополнительных основаниях для юрис

Штаты, Соединенное Королевство, Франция; Германия

дикции в отношении Бельгии и Нидерландов, то, по мне

и Нидерланды) имеют в составе судебного присутствия

нию судьи Верещетина, законная обеспокоенность Суда

судей, являющихся их гражданами.

по поводу соблюдения «принципа процессуальной спра

В то же время в соответствии с последовательной су

ведливости и добросовестного отправления правосу ДИЯii

не может бьпь настолько значительной, чтобы а

ad hoc.

дебной практикой Суда никто из государств-ответчиков

priori

не имеет права назначать судью ad hoc (Territorial Jurisdiction of the lnternational Commission of the River Oder;
Customs Regime between Germany and Austria).

исключить из рассмотрения дополнительные основания
для юрисдикции только потому, что государства-ответ

чики не имели достаточно.времени, чтобы подготовить

свои контрдоводы. Общеизвесnю, что нельзя признать

Нет необходимости говорить, что вышеупомянугые

нормальным запрос новых оснований для юрисдикции

вопросы имеют исключительно важное конкретное зна

на втором этапе слушаний. Тем не менее государства

чение ввиду того, что важность этих вопросов очевидно

ответчики ·получили возможность представить Суду

не ограничивается процедурой, а имеет далекоидущие

свои контрдоводы, и они воспользовались этой возмож

реальные последствия.

ностью для представления различных замечаний и воз

Судья Креча считает, что в последнее время в практи

ражений в связи с новым основанием для юрисдикции.

ке Суда, в особенности в тех делах, в которых прямо за

В случае необходимости они могли бы ходатайствовать

трагиваются интересы физических лиц, при рассмотре

о продолжении слушаний. В свою очередь, заявитель

нии вопроса относительно определения временных мер

может обоснованно утверждать, что запоздалый запрос

проявляется особенно внимательный учет гуманитар

новых оснований для юрисдикции был вызван чрезвы

ных факторов, причем в такой мере, что это позволяет

чайной ситуацией в Югославии, когда подготовка заяв

с достаточным основанием отходить от некоторых со

лений проводилась в условиях. ежедневных воздушных

ответствующих процессуальных и материальных норм,

бомбардировок со стороны ответчиков.

регулирующих

вопросы

определения

временных

мер

Отказ большинства членов Суда от рассмотрения

(exampli causa, дело Лаграндов). Таким образом, гума

новых оснований для юрисдикции явно противоречит

нитарные соображения, независимо от норм междуна

положениям статьи

Регламента Суда и его практи

родного права, регулирующих вопросы прав и свобод

ке. Отказ должным образом учесть намерение государ

человека, приобрели в определенном смысле самостоя

ства,

тельное правовое значение; они вышли за рамки нрав

делающего

38

заявление

о

признании

юрисдикции

Суда, несовместим также с прецедентным правом Суда

ственной и гуманитарной сферы и вступили в сферу

и с нормами обычного права, которые используются для

права.

толкования правовых документов. По мнению судьи Ве

Представляется, что в рассматриваемом деле «гума

рещетина, все требования для определения временных
мер, вытекающие из статьи

41

нитарные

Статута и из установив

факторыi>

утратили

свое

самостоятельное

правовое положение. Этот факт необходимо подчерк

шейся судебной практики, бьши соблюдены, и Суду, не

нуть в связи с особыми обстоятельствами данного дела.

сомненно, следовало бы определить такие меры в отно

В отличие от недавней практики Суда, «гуманитарным

шении вышеупомянутых четырех государств.

фактором>> в данном деле является судьба целого народа

в буквальном смысле этого слова, Союзная Республика

Несовпадающее особое мнение судьи Кречu

Югославия и ее национальные и этнические грулnы уже
более двух месяцев подвергаются непрекращающимся

В своем несовпадающем особом мнении судья Креча

нападениям со стороны очень сильной, высокооргани-

касается следующих относящихся к делу вопросов:

85

зованной воздушной армады самых могущественных

зать, что на данной стадии разбирательства достаточно

государств мира. В то же время арсенал, используемый

установить, что в условиях массированных бомбардиро1
б
.

1

в наладениях на Югославию, содержит также оружие,

вок существует о

ъективная опасность создания усло-

действие которого не ограничено ни пространством, ни

вий, при\которых выживание данной группы поставлено

временем, такое как, например, обедненный уран, при

под угрозу.

Судъяlкреча считает, что позиция Суда в отношении

чиняющий серьезный и непоправимый ущерб здоровью
всего населения.

его юрисдикции

ratione temporis

крайне сомнительна

Судья Креча считает, что в отношении вопроса· о

по двум\основным причинам. Во-первых, по причинам

членстве Югославии в Организации Объединенных На

общего характера, касающимся практиЮI Суда в дан-

ций Суд упорно придерживается позиции <(уклонению),

ном конfРетном вопросе, с одно и стороны, и характера

настаивая в своем заявлении, что ему «нет необходимо

судебноFО разбирательства по вопросу об определении

сти рассматривать этот вопрос для целей принятия ре

1
временных мер

1

-

с другои; и, во-вторых, по причинам

-

1

шения о том, может ли он определить временные меры в

конкретного характера, вытекающим из обстоятельств

данном деле>). Однако, по глубокому убеждению судьи

рассматриваемого дела. В отношении юрисдикции Суда

1

Генеральной Ассамблеи и

предста~kяется бесспорным, что был проявлен либе
ральный\ подход к временн6му элементу юрисдикции

практиЮI этой всемирной Организации считать Союз

Суда при определении временных мер, Понятно, что

ную Республику Югославию членом Организации Объ

разбирательство с целью определения временных мер,

Кречи, Суду следовало бы ответить на вопрос, можно
ли в свете резолюции

47/1

1

единенных Наций ~. в особенности, участницей Статута
Суда; в частности, в тексте резолюции 47/l ничего не

1

естественно,

не

предназначено

для

окончательного

и

полного \установления юрисдикции Суда. Уже сам тер

говорится о статусе Союзной РеспублиЮI Югославии

мин

как участницы Статута Международного Суда. Судья

окончательно установлениои юрисдикции, а о юрисдик-

«prima facie>)

подразумевает, что речь идет не об

1

-

-

Креча также глубоко убежден в том, что, в частности,

ции, котrрая является или, как пре~ставляется, обычно

поскольку Суду следовало дать ответ на этот вопрос, у

должна являться следствием соответствующего юриди

него были достаточные основания, для того чтобы вы

ческого ~акта, определяемого как (<право на юрисдик-

сказаться по нему, сославшись. как на содержание дан

цию)>. Можно сказать, что «право на юрисдикцию>)

ной резолюции, представляющей

'

'

per
se вполйе достаточно для установления _юрисдикции
.
f: 1 •
pnma
ас1е, за исключением случая явного отсутствия

contrad.ictio in adiecto,

так и, в особенности, на более чем семилетнюю практи

юрисдиJции по существу дела (дела о юрuсдшщии в от

ку этой всемирной Организации после принятия данной

ношении рыболовства).

резолюции.

Судья Креча считает, что широкомасштабное приме

Судья Креча не согласен с позицией Суда относитель

нение вооруженной силы, и в частности если она приме

но дополнительного основания для юрисдикции ( статья

няется против объектов и средств, создающих условия

4 Договdра 1930 года), поскольку считает, 'IТО в данном

для нормальной жизни, может привести к «созданию

конкретном деле соблюдены три основных условия, не-

для какой-либо группы таких жизненных условий»,

обходимых для признания дополнительного основания

которые рассчитаны на «ее физическое уничтожение,>

приемлемым:

(Конвенция о геноциде, статья

1
1

1

II).

а)

ние военного потенциала Союзной Республики Югосла

направлdн на превращение спора, находящегося на рас-

вии. Однако такое объяснение вряд ли может быть при

1

смотрении

знано серьезным доводом, ибо, рассуждая подобным

с)

военную мощь в конечном счете составляют люди, то
уничтожение

гражданского

призвана

предотвратить

поддержание

или,

-

на основании заявления, в другои спор
'

1

поскольку дополнительные основания создают

базу, на \которой может быть установлена prima facie

населения

юрисдикция Суда для принятия заявления к рассмот

можно представлять как своего рода превентивную меру,
которая

с уда

1

иного характера; и

образом, легко прийти к выводу о том, что поскольку
массовое

. '

Ь) пdскольку запрос дополнительных оснований не

утверждать, что такие действия направлены на разруше

даже

1

поскольку заявитель поясняет, что он намерен и

впредь дЬйствовать на этих основаниях;

Далее судья Креча заявляет, что некоторые могут

рению.

в

случае мобилизации, усиление военного потенциала

1

В то же время судья Креча отмечает, что, даже если

государства.

1

бы документ, в котором заявитель ссылается на Договор

1930 год~ как на дополнительные основания для юрис-

Кроме того, судья Креча подчеркивает, что в случае

.

1

дополнительного разбирательства Суд не может и·· не

дикции, rыл признан «неприемлемым>,, Суд не может

должен заниматься исчерпывающей квалификацией на

игнорировать факт наличия этого Договора. В данном

деле Су~ мог бы провести различие между документом,

мерения создать для какой-либо группы условия, при
которых выживание згой группы окажется под угрозой.

как тако~ым, и Договором 1930 года per se как основа-

Принимая во внимание цель временных мер, можно ска-

нием для юрисдикции.

1

1
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117.

ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ
(ЮГОСЛАВИЯ ПРОТИВ КАНАДЫ) (ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ)
Постановление от

В постановлении по делу, касающемуся законности

2

июня

судья

применения силы (Югославия против Канады), Суд две

1999

ad hoc

года

Креча приложили к постановлению Суда

несовпадающие особые мнения.

надцатью голосами против четырех отклонил просьбу

*

об .определении временных мер, представленную Со

• •

юзной Республикой Югославией {СРЮ). Суд также за
История вопроса

явил, что данное дело остается на его рассмотрении. Суд
пятнадцатью

голосами

против

одного

зарезервировап

29

последующую процедуру вынесения дополнительного
решения.

тории Югославии «совместно с другими государствами

Председатель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

с просьбой определить временные меры и вынести по

ad hoc

становление о том, чтобы Канада «немедленно прекра

Лалонд, Креча; Секретарь Валенсия-Оспина.

тила применение силы>> и «воздерживалась от любых

•

актов угрозы силой или ее применения>, проти:в СРЮ .

В качестве основания для юрисдикции Суда Югосла

>1<

вия сослапась на заявления, в которых оба государства

Полный текст пункта постановляющей части поста-

признали обязательную юрисдикцию Суда в отношении

новления Суда гласит:

любого иного государства, приня.вшего такое же обяза

По этим причинам

тельство (пункт

СУд

1)

12

членами НА ТО>). В тот же день она обратилась в Суд

-

Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Вереще

«47.

года Югославия подала заявление о

силу)), обвиняя это государство в бомбардировке терри

Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя;

>1<

1999

ды в связи с «нарушением обязательства не применять

Суд заседал в следующем составе: Вице-председатель

тии, Хипинс, Парра-Арангурен, Каймане; судьи

апреля

возбуждении судебного разбирательства против Кана

голосами против

IX

4

2

статьи

36

Статуrа Суда), и на статью

Конвенции о предупреждении преступления геноци

да и наказании за него, принятой Генеральной Ассамб

оmЮ1оняет просьбу об определении

временных

леей Организации Объединенных Наций

мер, представленную Союзной Республикой Югосла
вией 29 апреля 1999 года;

9 декабря 1948

года.

В статье

IX

Конвенции о геноциде предусматрива

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Швебель; судьи Ода,

ется, что споры между договаривающимися сторонами

Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Флайшхауэр, Ко

по вопросам толкования, применения или выполнения

рома, Хиггинс, Парра-Арангурен, Койманс; судья

ad

Конвенции передаются на рассмотрение Международ

hосЛалонд;

ного Суда.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Вице-председатель Вираман

Доводы Суда

три, исполняющий обязанности Председателя; судьи
Ши, Верещетин; судья

2)

15

ad hoc Креча;
1

В своем постановлении Суд прежде всего подчерки

голосами против

резервирует

вает, что он «глубоко обеспокоен в связи с человеческой

последующую. процедуру

в

трагедией, гибелью людей и огромными страданиями в

отноше

Косово, которые лежат в основе» спора, и «продолжаю

нии дополнительного решения;

щимися гибелью людей и человеческими страданиями

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

во всех частях Югославии)}. Он заявляет о своей «глу

исполняющий обязанности Председателя; Председа

бокой обеспокоенности в связи с применением силы

тель Швебель; судьи Беджауи, Гийом, Ранджева, Хер

в Югославию>, которое «в сложившихся обстоятель

цег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс,

Парра-Арангурен, Каймане; судьи

ad hoc

ствах ... поднимает очень серьезные проблемы между

Лалонд,

народного права>>. «Осознавая цели и принципы Устава

Креча;

Организации Объединенных Наций и свою ответствен

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода)}.

ность за поддержание мира и безопасности согласно

•
• •

Уставу и [своему] Статуту)>, Суд <<Считает необходи
мым подчеркнуть, что все стороны должны действовать

в соответствии со своими обязательствами по У ставу

Судья Корома лриложил к постановлению Суда за

Организации Объединенных Наций и другими нормами

явление. Судьи Ода, Хиггинс, Парра-Арангурен и Кой

международного права, включая гуманитарное право)).

маис приложили к постановлению Суда особые мнения.
Вице-председатель Вирамантри, исполняющий обязан

Далее Суд отмечает, что его <<Юрисдикция не распро

ности Председателя, судьи Ши и Верещетин, а также

страняется автоматически на правовые споры между го-

87

сударствамю) и что «один из основополагающих прин

тонаселенные районы, представляют собой <(Серьезное

ципов его Статута заключается в том, что он не может

нарушение статьи

1

разрешать спор между rосударствами без признания

V

II

Конвенции о геноциде)), что все

1

ЭТИ ДеИС[ВИЯ Направлены Про-tИВ ЮГОСЛаВОВ В целом И

этими государствами его юрисдикцию>. Он не может

как тако~ых; что применение некоторых видов оружия,

определять временные меры без установления

о которых уже известно, что они оказывают долгосроч-

cie его

prima fa-

1

юрисдикции в данном деле.

V

V

ное опасное воздеиствие на здоровье люден и окружаю1

щую сре.цу, а также разрушение

В отношении первоrо приведенного основания для

б ольшеи
V

части системы

1

электроснабжения страны, о катастрофических послед-

юрисдикции Суд отмечает, что, судя по положениям

1

ствиях которого ответчику должно было быть извеспю,

ее заявления, Югославия ограничивает свое признание

1

«свидетеrьствуют о намерении уничтожить, полностью

обязательной. юрисдикции Суда «спорами, которые воз

или частично)), югославов как национальную группу. Со

никают или моrут возникнуть после подписания данного

I

к

заявления в. отношении ситуаций или фактов, имевших

своеи стороны,

место после подписания зая.вления». Он заявляет, что,

да являеу:я на.мерение и уничтожение

дпя того чтобы установить, обладает ли он юрисдикци

всеrо населения,>, что заявитель <(Даже не пытался за-

ей в данном деле, достаточно определить, относится ли

даться вопросом о намерении)) и что концепция rено1 .
цида не 11ожет приравниваться к применению силы rши

V

25

апреля

1999 года,

марта

24

.1999

с КонвеJцией важнейшей характерной чертой геноци-

апреля

1
да является

года и непрерывно осущест

влялись в течение периода, продолжавшеrося после

1

V

V

этническои,

уничтожение
V

расовои

или

какои-ли

бо
V

рел~rиознои

группы; Суд далее заявляет, что <<угроза силои или ее
1

применение против rосударства сами по себе не могут

Таким образом, у Суда нет сомнений в том, что «пра

1

считатьс1 актом геноцида по смыслу статьи.

вовой спор ... между IОrославией и (Канадой], а также

друrими rосударствами

НА ТО «возник>> за

долго до

приходит к выводу,

апреля

преднамеренное

национ~ьнои,

25

1999 года.

25

уничтожение

даже агрессии. Суду представляется, что в соответствии

то есть даты подписа

ния заявления. Суд• устанавливает, что бомбардировки
начались

-

1

(<возникновение)> спора, переданного в Суд, к периоду
до rши после

анада утверждает, что «сутью геноци-

1

- членами
1999 года». Суд

II

Конвен-

ции о геноциде)). Он добавляет, что, по его мнению, на

данной сfадии разбирательства нельзя сказать, что бом

бардиро~ки, являющиеся предметом заявления Югосла

что представленные сторонами заявления не образуют

вии, <(Действительно содержат элемент намерения по

основу, на которую в данном деле могла бы опираться
prima facie юрисдикция Суда.

отношен~ю к какой-либо rруппе, как таковой, который
1

.

должен наличествовать согласно положению)), упомяну1

•

В отношении уrверждения Канады о том, что заявле

тому вы,е. Позтому Суд считает, что на даннои стадии

ние Югославии о признании обязательной юрисдикции

разбирательства он не может установить, что действия,

приписы~аемые Югославией Канаде, могут подпадать
под дейс-tвие положений Конвенции о геноциде; и что,
соответсi'венно, статья IX не может бьпь той основой,
на которую могла бы опираться prima facie юрисдикция

Суда (<Явно НИ'lТожно» и что Югославия не является го

сударством

-

членом Организации Объединенных На

ций в силу резолюции

777 (1992)

V

Совета Безопасности

Организации Объединенных Наций и резолюции

47(1
(1992) Генеральной Ассамблеи Организации Объединен

1

Суда в данном деле.

ных Наций и, следовательно, участ1шцей Статута Суда,

1

Суд делает вывод, что он «не обладает юрисдикци-

Суд устанавливает отсутствие у него необходимости рас

ей prima Ifacie рассматривать заявление .Югославию> и

сматривать этот вопрос, учитывая свое заключение, что

что он щюзтому не может определить какие-либо вре

менные l>\:ерьт. Тем не менее сделанные Судом выводы

эти заявления не являются основанием для юрисдикции.

В отношении статьи

IX

Конвенции о геноциде Суд

«никоим !образом не предрешают вопрос о юрисдикции

заявляет, что не оспаривается факт участия без каких

Суда для рассмотрения данного дела по существу)) и ((Не

либо оговорок Югославии и Канады в данной Конвен

затрагив~ют право правительств Югославии и Канады

ции, поэтому представляется, что статья

представлять доводы в отношении этих вопросов)).

IX является той

1

основой, ·на которую моrла бы опираться юрисдикция

В заключение Суд отмечает, что <(Существует корен-

Суда. В то же время Суд считает, что он должен удосто

ное различие между вопросом о признании каким-либо

вериться, подпадают ли нарушения Конвенции, о нали

государством юрисдикции Суда и совместимостью кон-

1
1

чии которых утверждает Югославия, под действие по

кретных lдействий с международным правом)), «В пер-

ложений этого документа и, соответственно, может ли

вом случае требуется согласие; во втором случае вопрос

Суд обладать юрисдикцией

может быть принят лишь при рассмотрении Судом дела

1

1

ratione materiae в отношении

1

этого спора. В своем заявлении Югославия утверждает,

по суще~тву после установления своеи юрисдикции и

что предмет спора касается, в частности, «действий Ка

заслушивания всех правовых доводов обеих сторон)).

нады, представляющих собой нарушение ее междуна

Он подчеркивает, что, «независимо от того, признают

родноrо обязательства ... не допускать преднамеренного

ли государства юрисдикцию Суда, они в любом случае

создания условий жизни, рассчитанных на физическое

несут

уничтожение какой-либо национальной rруппы)). Она

ствия, ксrорые нарушают международное право, в том

утверждает, что непрекращающиеся интенсивные бом

числе ~анитарное право)), и что «все споры, касаю-

бардировки всей ее территории, включая наиболее гус-

щиеся законности таких деиствии, должны разрешаться

V

1

1

1

отrетственность

1

88

за

1П1криминируемые

V

V

им

V

деи-

Судья Ода считает, что, поскольку Союзная Респуб•

мирными средствами, выбор которых в соответствии со
Устава остается за сторонами». В этом кон

лика Югославия не является. членом Организации Объ•

тексте «стороны не должны допускать осложнения или

единенных Наций, она поэтому не является и участии•

затягивания спора>,. Суд подтверждает, что ,<когда такой

цей Статута Международного Суда. Таким образом, в

спор приводит к возникновению угрозы миру, наруше

силу только этой одной причины заявления; представлен

статьей

33

нию мира или акту агрессии, то в этих случаях Совету

ные Союзной Республикой Югославией, следовало при•

Безопасности предоставляются особые полномочия на

знать неприемлемыми и исключить из общего списка

основании главы

дел Суда.

VII Устава>>.

Тем не менее он продолжает дJ-!скутировать на тему

Заявление судьи Коромы

о том, что, если бы Союзная Республика Югославия

В своем заявлении судья Кор ома отметил, что, вероят

была признана участницей Статута, она могла бы пред•

но, это были самые серьезные дела из тех, которые Суд

ставить данные заявления на основании определенных

рассматривал в связи с вопросом о временных мерах.

правовых документов. Изучив суть

Он заявил, что с точки зрения судебной практики такие
меры

предназначены. для

предупреждения

насилия

клаузулы Статута Суда,

и

и

применения силы, обеспечения международного мира

одного из этих десяти заявлений.

ций. Поэтому, по его мнению, определение таких мер

Судья Ода согласен с тем, что Суд, поскольку у него

является одной из важнейших функций Суда.

иет оснований для юрисдикции, должен отклонить прось•

В то же время он подчеркнул, что такое средство пра

бы об определении временных мер в отношении любого

вовой защиты может бьль предоставлено только в со

prima facie

-

из этих десяти дел. Однако он считает, что, если Суд ре

и в

.

или преобладания иных обстоятельств Суд

шил, что он не обладает юрисдикцией для принятия этих
дел к рассмотрению даже

prima facie,

это может означать

лишь то, 'ПО он не обладает никакой юрисдикцией в от•

не станет удовлетворять просьбу о временных мерах.

ношении любого из этих дел. Отсюда, по мнению судьи

Тем не менее, по мнению судьи Коромы, на Суд как

Оды, следует, что не только по делам в отношении Испа•

на главный судебный орган Организации Объединенных·

нии н Соединенных Штатов, по которым Суд заявил, что

Наций, основная задача которого заключается в сохра

он явно не обладает юрисдикцией, но и по всем другим

нении международного мира и безопасности, возложена

делам заявления на данной стадии следует отклонить,

прямая обязанность содействовать поддержанию меж

учrпывая, что, как установил Суд, основания для юрис

дународного мира и безопасности и обеспечивать судеб

дикции отсутствуют даже prima facie.

ную основу для урегулирования правовых конфликтов,

Кроме того, судья Ода отмечает, что Суд проводJ-!т

в особенности тех, которые не только создают угрозу

различие между заявлениями, хотя они фактически ка•

международному миру и безопасности, но и сопряжены

саются практически одного и того же вопроса, и такое

с огромными человеческими страданиями и постоянной

различие,

гибелью людей. Поэтому судья Корома присоединился·

возникшее

просто

вследствие

разного

от•

ношения отдельных государств к различным докумен•

к другим членам Суда, требующим мирного уреrулиро•
вания данного конфликта в соответствии со статьей

1930

годов, заключенных, соответственно, с Бельгией

кументов не наделяет Суд юрисдикцией в отношении ни

на основании Устава Организации Объединенных На

в случае отсутствия юрисдикции

факультативной

судья Ода приходит к выводу, что ни один из этих до•

важной составляющей процесса урегулирования споров

свете практики Суда -

i)

подоплеку соглашений

и Нидерландами, и iii) Конве·иции о геноциде 1948 года,

и безопасности, а также для использования в качестве

ответствии со Статутом Суда. В этом отношении

1931

ii)

там, которые должны применяться в связи с вопросом о

33

юрисдJ-1кции Суда, в каждом конкретном случае приво•

Устава и настоятельно призывающим стороны не усугу•

дит к разным результатам относительно будущего раз·

блять или не затягивать этот спор и соблюдать междуна•

бирательства. По мнению судьи Оды, такая ситуация

родное право, в том числе гуманитарное право и права

нелогична и подтверждает его точку зрения о том, что

человека, в отношении всех граждан Югославии.

на данной стадии все десять дел следует отклонить.

Особое мнепие судьи Оды
Особое мне11ие судьи Хиггuнс

Судья Ода поддерживает решение Суда об откло•
нении прос.ьбы Союзной Реслублики Югославии об

В своем особом мнении судья Хиггинс затрагивает

определении временных мер в отношении десяти госу•

два вопроса, которые возникают в связи с теми делами,

дарств-ответчиков. Хотя судья Ода поддержал решение

в которых Союзная Республика Югославия заявляет о

Суда об исключении из общего списка дел Суда дела

юрисдикции на основании пункта

в отношении Испании и Соединенных Штатов, он го

та. Первый вопрос касается временных ограничений

лосовал против решения в отношении других восьми

путем так называемых ,<факультативных клаузул)) и, в

дел, по которым Суд постановил, что он <,резервирует

частности, выяснения того, когда возник спор и когда

последующую

произопши все соответствующие события. Эти вопросы

процедуру вынесения дополнительного

2

статьи

36

Стату•

решения)>, поскольку считает, что на данной стадии эти

анализируются в связи с заявлением самой Югославии.

восемь дел также должны быть исключены из общего

Второй вопрос касается исключительно того, ч:то следу

списка дел Суда.

ет представrпь Суду, чтобы он убедился, что обладает

89

юрисдикцией

prima facie

юрисдиJи,й

при рассмотрении вопроса об

у

определении временных мер. Судья Хиггинс полагает,

prima facie

vl

вследствие спорной юридиче-

скои деиствительности заявления

Югославии. Э тот

во-

1 w

что некоторые вопросы относительно юрисдикции на

прос о дfиствительиости является предварительным и

столько сложны, что на данном этапе их вообще касать

поэтому должен был рассматриваться Судом в качестве

ся нельзя; .их рассмотрение на более поздней стадии не

исходно7.

1

препятствует Суду определить, обладает ли он юрис
дикцией

prima facie

для целей статьи

Поскольку к четырем другим делам (против Герма

нии, Итiлии, Соединенных Штатов и Франции) этот

41.

1

вопрос отношения не имеет, ибо сами эти государства

Особое м11енuе судьи Парра-Арангурена

1

не признают обязательную юрисдикцию Суда, нет не-

Судья Парра-Арангурен напоминает, что, как утверж

1

дает Югославия, «бомбардировки югославских населен
ных пунктов представляют собой нарушение статьи

делам,

11

2.

Конвенции о геноциде», прич.ем отве-rч.ик отвергает это

1996 года

Генераль~ому секретарю Организации Объединенных

[Применение

1

Югослав11я не является членом Организации Объединенных И.аций, ее заявление о признании является не-

1.C.J. Reports 1996 (JI),;pp. 614-615, para. 29]; и
соответствии со статьей IX Конвенции о геноцИде

~

3.

2_2jсентября 1992 года Генеральная Ассамблея по

рекомендации Совета Безопасности постановила, что

росам толкования, применения или выполнения настоя

·Союзная !Республика Югославия не может автоматичес

щей Конвенции» передаются на рассмотрение Между

ки сохранять за собой членство бывшей Социалистиче

народного Суда. Поэтому, по его мнению, Суд обладает

ской Фе~еративной Республики Югославии и поэтому

юрисдикцией prima facie для вынесения решения о вре

1

она должна подать просьбу о приеме ее в <tЛены Орга-

менных мерах, запрашиваемого Югославией.

низации ь бъединенщ,1х Наций. До этого времени она·

1

Югославия просила Суд указать, что ответчик «дол
силы

1

деиствительным.

«споры между Договаривающимися Сторонами по воп

акты применения

члены данной Организации яв

ipso участниками Статута. Все шесть ответ
чиков ут~ерждали, что, поскольку Союзная Республика

лавии),

_

-

ляются ео

наказании за него (Босния и Герцеговина против Югос

жен немедленно прекратить

.

Наций. ~осударства

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и

что в

.·

Статута прямо говорится,

1

которых договорных обязательств», как об этом заявил
июля

·36

путем сдrчи заявления о таком признании на хранение

выполнении или невыполнении не

11

.

статьи

тута, могут признавать обязательную юрисдикцию Суда

придерживаются диаметрально противоположного мне

Суд в своем решении от

.

2

1

нами в связи с нал;ичием «ситуации, когда обе стороны
по вопросу о

1

В пункте

что толъ~о государства, являющиеся участниками Ста-

утверждение; •по налицо правовой спор между сторо

ния

'

обходимости в высказывании особого мнения по этим

не будет участвовать в работе Генеральной Ассамблеи

и

(резолюция

47/1). Союзная Республика Югославия с
просьбой о приеме в члены Организации Объединенных
~

воздерживаться от каких-либо актов угрозы силой или

ее применения против Союзной Республики Югосла

1

•

Нации не обращалась.

вии». Однако угроза силой или ее применение против

4.

какого-либо государства сами по себе не являются ак

1

В своих нынешних постановлениях Суд избегает
1

вопроса о

том геноцида по смыслу Конвенции о геноциде. Соот

б

ветственно, Югославия просит определить временные

~

~

оспариваемои деиствительности заявления

I
Он
ю гославии.

занимает

позицию,

согласно
w

1

~

которои
·

ему не с~едует рассматривать данныи вопрос, посколь-

меры, которые не· имеют своей целью гаран-гировать ее

ку указанное заявление не может служить Суду основа~

права согласно Конвенции о геноцИде, то есть права не

нием дляlюрнсдикции prima facie по другим поводам.

подвергаться действиям, которые могут· квалифициро

5.

ваться как преступления геноцида согласно Конвенции.

Судья Каймане придерживается мнения, что до1

Поэтому, по мнению судьи Парра-Арангурена, меры, за

воды Суда в этом отношении являются непоследова-

прашиваемые Югославией, определять не следует.

тельными, Такие другие поводы могут возникнуть в

1

1

W

V

случае признания деиствительности заявления, по краи-

ней мереl на нынешней стадии разбирательства. Дово

Особое ~1тенuе судьи Койманса
Судья Каймане приложил особое мнение относи

ды С)да !основаны на презумпции действительности, и

тельно постановления Суда по делам Югославии, соот~

Суду следовало высказаться по этому поводу и предста-

ветственно, против Бельгии, Испании, Канады, Нидер

вить свою аргументацию.

ландов, Португалии и Соединенного Королевства.

1.

1
1

'

По мнению судьи Койманса, для Суда, безуслов-

Он не согласен с мнением Суда о том, что заявление

1
но, не было необходимости занимать определенную по-

Югославии о признании обязательной юрисдикции Суда

зицию п9 вопросу о ч~енстве Югославии в Организации

от

Объединенных Нации. Для него совершенно очевидно,

25

апреля

1999

6.

1

года не может служить основанием

для юрисдикции в данном деле, даже

prima facie,

'

'

'

что резоАюция 47/1 является беспрецедентной и ставит

в силу

~

1

целыи ряд исключительно сложных правовых вопросов,

оговорок, содержащихся в заявлениях Испании и Сое

требующ\их глубокого анализа и тщательной оценки
Судом на более поздних стадиях разбирательства.
.

диненного Королевства, то есть связанных с временным

'

ограничением, содержащимся в заявлении Югославии

1

'

КакимJ бы сложным ни был этот вопрос, органами

(дела против Бельгии, Канады, Нидерландов и Португа

лии). Он придерживается мнения, что Суд ~е обладает

Организации Объединенных Наций, обладающими ис-

90
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членства

гражданского населения и гражданских объектов во

(Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей),

время. военных действий, сохранять окружающую среду

были

ит. д.

ключительными

приняты

полномочиями

в

соответствующие

вопросах

решения,

которые

нельзя упускать из виду или игнорировать.

-7.

Пока нет в наличии всех составных элементов, нель

зя говорить о возникновении спора. Хотя воздушные

Однако, по мнению судьи Койманса, сомнения,
органов Орга

бомбардировки территории Югославии начались за не

низации Объединенных Наций относительно членства

сколько недель до чрезвычайно важной в данном случае

Югославии и, как следствие, касающиеся действитель

даты подписания заявления, воздушные бомбардировки

вызванные решениями компетентных

ности ее заявления, настолько серьезны, что Суду сле

и их последствия, как таковые, не представляют собой

довало сделать вывод, что это заявление не может слу

спор. Действительно, .Югославия обвинила НА ТО в не

жить основанием для юрисдикции

законном применении против нее силы до этой важной

prima facie.

Суд не
его

даты. Эта жалоба является, по крайней мере, одной из

компетенция по принятию этого спора к рассмотрению

многих составляющих спора. Кроме того, НА ТО ·не мо

не окажется достаточ110 вероят11ой, а этот критерий до

жет быть отождествлена с ответчиком и не может быть

должен определять

временные меры,

если только

статочной вероятности не может быть преодолен нз-за

ответчиком по данным делам

сомнительной действительности указанного заявления.

том

8.

возникновения

спора

ratione personae.

можно

считать

Момен

лишь дату,

следующую после подписания заявления.

В таком случае вопросы, подобные оговоркам и

временным ограничениям, с учетом которых Суд выно

В связи со вторым аспектом условия о сроках спор ка

сил решения по этим делам, становятся неуместными,

сается предполагаемого нарушения различных между

поскольку они полностью обусловливаются исходным

народных обязательств в результате применения силы

вопросом о действительности заявления.

в форме воздушных бомбардировок территории Юго
славии,

ной важной даты. Принимая во внимание, что воздуш

в деле Югославия против Бельгии.

ные бомбардировки продолжались и после этой даты и
продолжаются до сих пор, время совершения нарушения

Несовпадающее особое мнение судьи Ши

охватывает весь период, в течение которого продолжа

против Бельгии, Ка

-

ются эти акты, и заканчивается лишь в момент прекра

щения таких действий государством-ответчиком.

судья Ши согласен

-

с выводами Суда о том, что с учетом ограничения

rati-

Из этого можно сделать вывод о том, что содержаще

содержащегося в заявлении Югославии о

еся в заявлении Югославии ограничение

признании обязательной юрисдикции, Суд не обла.µает
предусмотренной в пункте
дикцией

prima facie

2

государству

действий, то есть за несколько недель до вышеуказан

бое мнение по данному делу на те~ же основаниях, что и

one temporis,

приписывает

действий впервые имело место в момент начала этих

Судья Вирамантри представил несовпадающее осо

нады, Нидерландов и Португалии

заявитель

обязательств в результате таких «непрекращающихсю>

Вице-председателя Вирамантри

В четырех делах Югославии

которые

ответчику. Очевидно, что предполагаемое нарушение

Несовпадающее особое мнение

статьи

36

Статута юрис

нию юрисдикции

для определения временных мер,

2

запрашиваемых Югославией.

В этом заявлении, подписанном

ratione temporis

никоим образом не является препятствием к обоснова
статьи

36

prima facie

в соответствии с пунктом

Статута для целей определения временных

мер в данном деле.

года,

Кроме того, по причинам, аналогичным тем, которые

Югославия признала обязательную юрисдикцию «во

изложены в заявлениях, относящихся к шести другим

25

апреля

1999

всех спорах, которые возникают или могут возникнуть

делам, судья Ши выражает сожаление по поводу того,

после подписания настоящего заявления в отношении

что Суд, столкнувшись с ситуацией, не терпящей отла

ситуаций или фактов, имевших место после такого под

гательства, не смог сразу же по поступлении просьбы

писания ... ►>. В тех случаях, когда Суд сталкивается с по

Югославии сделать общее заявление, призывающее сто

добной «формулой двойного исключения>>, он должен

роны действовать в соответствии с их обязательствами

установить дату спора, а также ситуации или факты, в

по У ставу Организации Объединенных Наций и всеми

связи с которыми возник спор.

нормами международного права, относящимися к дан

ной ситуации, и, по крайней мере, не усугублять и/или

В связи с первым аспектом требования в отношении

не затягивать свои споры, независимо от того, каким мо

сроков Суд должен установить, что является предметом

жет бьпь заключение Суда относительно юрисдикции

спора, который в данном случае включает целый ряд

prima facie.

элементов. В разделе «Предмет спора» каждого из за

до принятия им окончательного решения.

Суд также не воспользовался пунктом

явлений Югославии указывается, что таким предметом

1 статьи 75 Регла
proprio

мента Суда для вынесения решения по запросам

являются действия ответчика, представляющие собой

motu,

нарушение· его международных обязательств не приме

несмотря на то что Югославия просила об этом.

В силу этих причин судья Ши был вынужден голосо

нять силу против другого государства, не вмешиваться
во внутре~ние дела другого государства, не нарушать

вать против пункта

суверенитет другого государства, обеспечить защиту

четырех постановлений.

91

1 постановляющей части

указанных

, Несовпадающее

особое мнеиие

о продолжении слушаний. В свою ·очередь, заявитель

'б основанно

судьи Верещетина

может о

_

.

.

1

-

утверждать, что запоздалыи запрос

б ыл

но~ых о сновании~ для юрисдикции

Судья Верещетин начинает изложение своего несов

1

-

вызван чрезвы-

чаинои си-.:vациеи в Югославии, когда подготовка заяв-

падающеrо особого мнения с общего заявления, при

"J
.
пении проводилась в условиях ежедневных воздушных
-

лагаемого ко всем постановлениям Суда, в котором он

1

бомбардировок со стороны.ответчиков.

утверждает, чтр чрезвычайные и беспрецедентные об

·

..

стоятельства. рассматриваемых Судом дел требовали от

Отказ! больши_нства членов Суда от рассмо'IJ)ения

последнего действовать быстро и, в случае необходимо

новых 9сновании для юрисдикции явно противоречит

сти, proprio

motu.

положениям статьи

После этого он переходит к пояснению

38

Регламента Суда и его пракги

причины, не·оставляющей у него сомнений относитель

ке. Откiз должным образом учесть намерение государ-

но того, что в отношении заявлений о возбуждении дел

ства,

против Бельгии, Канады, Нидерландов и Португ-а..nии

Суда, несовместим также с прецедентным правом Суда

Суд обладает юрисдикцией

prima facie, предусмотрен

и с.норм ами обычвого права, которые используются для

Статута, Что касается Бельгии

толковаfия правовых документов. По мнению судьи Ве

и Нидерландов, то в отношении них Суд также облада

рещетина, все требования для определения временных

ет юрисдикцией

мер, вытекающие из статьи

ной в пункте·2 статьи

36

prima facie

1

1930 года.и между Нидерландами
та 1931 .f'9да. ·

заявление

.

·о

признания

юрисдикции

1

1

1

на основании соглашений,

заключенных между Бельгией и Югославией

дерающего

41

.Статута и из установив-

шейся судебной практики, были соблюдены, и Суду, не-

25 марта
11 мар

1

сомненно, следовало бы определить такие меры в отно-

и Югославией

1

шении вышеупомянутых четырех государств.

Судья Верещетин не согласен с двумя ключевыми

1

Нjсовпадающее особое мнение rудьи Кречи

предположениями, на которых, по его мнению, основа

В своем несовпадающем особом мнении судья Креча

ны противоположные доводы, подтвержденные в поста

касается! следующих относящихся к делу вопросов:

новлениях Суда. Первое предположение состоит в том,
что текст заявления Югославии о признании юрисдик

Судья Креча считает, что в данном конкретном деле не

ции Суда, и в частности формулировка содержащейся в

была соблюдена ни одна из функций уравновешивания,

Второе предположение состоит в том, что срок пред

возложеiшых на институт судей ad hoc. Право Югосла
вии как !государства-заявителя выбрать столько судей

ставления ~гославией дополнительных оснований для

ad hoc

юрисдикции не позволяет Суду сделать вывод о том, что

сколько необходимо для уравновешивания позиции

он обладает юрисдикцией

сударства-заявителя с позицией государств-ответчиков,

нем оговорки, не наделяет Суд юрисдикцией

prima facie.

1

1

prima facie в отношении дел,

являющихся их гражданами и объединенных общими

По поводу первого предположения судья Верещетин

1
интересами,
подразумевается как

считает, что Суд, отказываясь принять во внимание оче

б уквои,
-

так и духом

пункта 21 статьи 31 Статута Суда, применимого к данно

видные намерения Югославии, дает такое толкование ее

му конкретному делу.

заявления, которое может привести к абсурдному заклю

неотъемлемое право

In·concreto,

1

на равенство в составе судебного присутствия как вы-

чению, что своим заявлением о признании юрисдикции

ражение\основополагающей нормы о равенстве сторон.

Суда Югославия намеревалась исключить юрисдикцию

означает, что Союзная Республика Югославия должна

Суда в отношения ее заявлений о возбуждении дел про

иметь право на выбор пяти судей ad hoc, поскольку даже

тив ответчиков.

пять из I десяти государств~ответчиков (Соединенные

Что касается второго предположения, связанного с

Штаты, Соединенное Королевство, Франция, Германия

ходатайством о дополнительных основаниях для юрис

1

и Нидерланды) имеют в составе судебного присутствия

дикции в отношении Бельгии и Нядерландов, то, по мне

-

1

.

судеи, являющихся их гражданами.

нию судьи Верещетина, законная обеспокоенность Суда

1

.

В то же время в соответствии с последовательной су-

по поводу соблюдения «принципа процессуальной спра

де

ведливости и добросовестного отправления правосудию>
не может быть настолько значительной, чтобы а

ro-

.

которые !имеют в составе судебного присутствия судей,

возбужденных против Бельгии и Нидерландов.

•

для участия в составе судебного присутствия,

б нои- практикои суда никто из государств~ответчиков
1

-

не имеетJправа назначать-судью ad hoc (Territorial Jurisdiction о_{ the Internationdl Commission of the River Oder;
Customs Regime between Germany and Austria).

priori

исключить из рассмотрения дополнительные основания
для юрисдикции только потому, что государства-ответ

Нет н~обходимости говорить, что вышеупомянутые

чики не имели достаточно времени, чтобы подготовить

вопросы !имеют исключительно важное конкретное зна

свои контрдоводы. Общеизвестно; что нельзя признать
нормальным запрос новых оснований для юрисдикции

чение ввиду того, что важность этих вопросов очевидно

на втором этапе слушаний. Тем не менее государства

не огранrчивается процедурои, а имеет далекоидушие

ответчики получили

реальные последствия.
1

1

возможность представить Суду

свои контрдоводы, и ови воспользовались этой возмож

-

Судья fреча считает, что в последнее время в практике

ностью для представления различных замечаний и воз

Суда, в особенности в тех делах, в которых прямо затра

ражени:й в связи с новым основанием для юрисдикции.

гиваются! интересы физических лиц, при рассмотрении

В случае необходимости они могли бы ходатайствовать

вопроса относительно определения временных мер про-

1
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няется против объектов и средств, создающих условия

является особенно внимательный учет гуманитарных

факторов, причем в такой мере, что это позволяет с до

для нормальной жизни, может привести к «созданию

статочным основанием отходить от некоторых соответ

для какой-либо группы таких жизненных условий»,

ствующих процессуальных и материальных норм, регу

которые рассчитаны на «ее физическое у"ничтожение»

лирующих вопросы определения временных мер

(Конвенция о геноциде, статья П).

causa, дело Лаграндов).

(exampli

Таким образом, гуманитарные со

Далее судья Креча заявляет, что могут· утверждать,

ображения, независимо от. норм международного права,

что такие действия направлены на разрушение военного

регулирующих вопросы прав и свобод человека, приоб

потенциала Союзной Республики Югославии. Однако

рели в определенном смысле самостоятельное правовое

такое объяснение вряд ли может быть признано серьез

значение; они выпши за рамки нравственной и гумани

ным доводом, ибо, рассуждая подобным образом; легко

тарной сферы и вступили в сферу права.

прийти к выводу о том, что поскольку военную мощь в

Представляется, что в рассматриваемом деле «гума

нитарные

факторы>>

утратили свое

·

конечном счете составляют люди, то даже массовое уни

самостоятельное

чтожение гражданского населения можно представлять

правовое положение. Этот факт необходимо подчерк

как своего рода превентивную меру, которая призвана

нуть в связи с особыми обстоятельствами данного дела.

предотвратить поддержание или, в случае мобилизации,

В отличие от недавней практики Суда, «гуманитарным

усиление военного потенциала государства.

фактором» в данном деле является судьба целого народа

Кроме того, судья Креча подчеркивает, что в случае

в буквальном смысле этого слова. Союзная Республика

дополнительного разбирательства Суд не может и не

Югославш1 и ее национальные и этнические группы уже

должен заниматься исчерпывающей квалификацией на

более двух месяцев подвергаются непрекращающимся

мерения создать для какой-либо группы условия, при

нападениям со стороны очень сильной, высокооргани

которых выживание этой группы окажется под угрозой.

зованной воздушной армады самых могущественных

Принимая во внимание цель· временных мер, можно ска

государств мира. В то же время арсенал, используемый

зать, что на данной стадии разбирательства достаточно

в нападениях на Югославию, содержит также оружие,

установить, что в условиях массированных бомбардиро

действие которого не ограничено ни пространством, ни

вок существует объективная опасность создания усло

временем, такое как, например, обедненный уран, при

вий, при которых выживание данной группы поставлено

чиняющий серьезный и непоправимый ущерб здоровью

под угрозу.

всего населения.

Судья Креча считает, что позиция Суда в отношении

Судья Креча считает, что в отношении вопроса о член

его юрисдикции

стве Югославии в Организации Объединенных Наций

Суд упорно придерживается позиции «уклонения», на

ном конкреrnом вопросе, с одной стороны, и характера

рассматривать этот вопрос для целей принятия решения

судебного разбирательства по вопросу об определении

о том, может ли он определить време1rnые меры в данном

временных мер

деле». Однако, по глубокому убеждению судьи Кречи,

рассматриваемого дела. В отношении юрисдикции Суда

Генеральной Ассамблеи и практики этой

представляется бесспорным, что бьш проявлен либе

всемирной Организации считать Союзную Республику

ральный подход к временному элементу юрисдикции

Югославию членом Организации ОбъединеIШых Наций

Суда при определении временных мер. Понятно, что

и, в особенности, участницей Статута Суда; в частности,
в тексте резолюции

47/1

разбирательство с целью определения временных мер,

ничего не говорится о статусе

естественно,

Союзной Республики Югославии как участницы Статута

не

предназначено

для

окончательного

и

полного установления юрисдикции Суда. Уже сам тер

Международного Суда. Судья Креча также глубоко убеж

мин

ден в том, что, в частности, поскольку Суду следовало

«prima facie»

подразумевает, что речь идет не об

окончательно установленной юрисдикции, а о юрисдик

дать ответ на этот вопрос, у него были достаточные {)(:но

ции, которая является или, как представляется, обычно

вания, для того чтобы высказаться по нему, сославшись

должна я.вш1ться следствием соответствующего юриди

как на содержание данной резолюции, представляющей

contradictio in adiecto,

с другой; и, во-вторых, по причинам

-

конкретного характера., вытекающим из обстоятельств

Суду следовало бы ответить на вопрос, можно ли в свете

47/1

крайне сомнительна

общего характера, касающимся практики Суда в дан

стаивая в своем заявлении, что ему «нет необходимости

резолюции

ratione temporis

по двум основным причинам. Во-первых, по причинам

ческого факта, определяемого как «право на юрисдик

так и, в особенности, на более чем

цию». Можно сказать, что «право на юрисдикцию» per
se вполне достаточно для установления юрисдикции
prima facie, за исключением случая явного отсутствия

семилетнюю практику этой всемирной Организации по
сле принятия данной резолюции.

юрисдикции по существу дела (дела о юрисдщщии в от

Судья Креча считает, что широкомасштабное приме

ношении рыболовства).

нение вооруженной силы, и в частности если она приме-
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118. · ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРАВОМЕРН(i)СТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ
.
(ЮГОСЛАВИЯ ПРОТИВ ФРАНЦИИ) (ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ)
'Постановление
.
.
2
от
В постановлении по делу, касающемуся законности

июня

11999 года

1

Ода и Парра-Арангурен приложили особые мнения к

применения силы (Югославия против Франции), Суд

постаноJлению Суда. Судья ad hoc Креча приложил не1

двенадцатью голосами против трех отклонил просьбу

совпадающее особое мнение к постановлению Суда.

об определении временных мер, представленную Союз-

*

ной Республикой Югославией (СРЮ). Суд также заявил,

* *

чго он не может на данной стадии судопроизводства со

История вопроса
'
1
29 ащ:~еля 1999 года Югославия nодала заявление о

гласиться с просьбой Франции об исключении данного
дела из общего списка ·дел Суда. Таким образом, данное
дело остается на его рассмотрении,

1

и четырнадцатью

возбуждении судебного разбирательства против Фран-

голосами против одного Суд зарезервировал последую

1

ции в связи с «нарушением обязательства не применять

силу>>, обвиняя это государство в бомбардировке терри-

щую п_роцедуру вынесения дополнительного решения.

.

и-J.

Суд заседал в следующем составе: Вице-председатель

тории nлославии «совместно с другими государствами

Вираманiри, исполняющий обязанности Председателя;

-

1

членами НА ТО>> ( см. пресс-коммюнике

99/ 17).

В тот

Председатель. Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

же день \она обратилась в Суд с просьбой определить

Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Вереще

временнще меры и вынести постановление о том, чтобы

тин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Койманс; судья

Франция\ «немедленно прекрап~ла применение силы» и

ad hoc

Креча; Секретарь Валенсия-Оспина.

«воздерживалась от любых актов угрозы силой или ее
1

применения» против СРЮ.

*

1

В качестве основания для юрисдикции Суда .Юго-

* *

1

славия сослалась на статью

Полный текст пункта постановляющей части поста-

- новления

дении

Суда гласит:

12

голосами против

о

3

геноци,це

просьбу

29

апреля

наказании

за

него,

об определении

что

споры

между

до-

-

говариваrщимися сторонами по вопросам толкования,

временных

применения или выполнения Конвенции передаются на

мер, представленную Союзной Республикой Югосла
вией

и

предусматривается,

1

отклоюtет

Конвенции о предупреж-

единенн~hх Наций 9 декабря 1948 года, а также на пункт
5 статьи\38 Регламента Суда. В статье IX Конвенции

Суд

1)

IX

геноцида

принятой l)неральной Ассамблеей Организации Объ~

По этим причинам

«39.

1

преступления

рассмотрfние Международного Суда. Что касается пун

1999 года;

кта

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

5

статьи

38

Регламента Суда, то он nредусматрива-

1

ет, что, когда государство подает заявление о возбужде-

нии дела\ против другого государ9тва, не признавшего

исполняющий обязанности Председателя; Председа

тель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева,

юрисдикцию Суда, данtюе заявление передается этому

Херцеr, Флайшхауэр, Корома, Хиггинс, Парра-Аран

другому ,государству,

гурен; Койманс;

судопроизводства не осуществляются до тех пор, пока

1

2)

в

порядке

1

Креча;

для целей данного дела.

14 голосами

резервирует

никакие деиствия

(и если) :э!то государство не признает юрисдикцию Суда

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ши, Верещетин; судья

ad hoc

-

но

1

против

l

последующую

1

процедуру

вынесения

Доводы О'уда

·

дополнительного решения;

-

1

В своем постановлении Суд прежде всего подчерки-

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

вает, что Ьн «глубоко обеспокоен в связи с человеческой

исполняющий обязанности Председателя; Председа

трагедией, гибелью людей и огромными страданиями в

1

тель Швебель; судьи Беджауи, Гийом, Ранджева, Хер

к' осово,

цег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хигrинс,

щимися ~и

Парра-Арангурен, Койманс; судья

во всех частях Югославии». Он заявляет о своеи «глубо-

ad hoc

Креча;

1

которые лежат в основе» спора, и «продолжаю-

~ б елью
1

.

кой обеспокоенности в связи с применением силы в Юго-

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода».

, славию,, \которое «в сложившихся обстоятельствах ...

*
*

-

людеи и человеческими стр~аниями

поднимает очень серьезные проблемы международного

*

1

права». «рсознавая цели и принципы У става Органи-

Вице-председатель Вирамантри, исполняющий обя

зации Объединенных Наций и свою ответственность

занности Председателя, и судьи Ши, Корома и Вереще

за лоддеr~жание мира и безопасности согласно У ставу

тин приложили заявления к постановлению Суда. Судьи

и

1

94

1

[своемхJ

Статуту», Суд «считает необходимым под-

черкнуть, что все стороны в Суде должны действовать

силой или ее применение против какого-либо государ

в соответствии со своими обязательствами по Уставу

ства сами по себе не могут считаться актом геноцида по

Организации Объединенных Наций и другими нормами

смыслу статьи

международного права, включая гуманитарное право}).

что, по его мнению, на данной стадии разбирательства

II Конвенции

о геноциде>►. Он добавляет,

Далее Суд отмечает, что его «юрисдикция не распро

нельзя сказать, что бомбардировки, являющиеся пред

страняется автоматически на правовые споры между го

метом заявления Югославии, «действительно содержат

сударствами>i и что «один из основополагающих прин

элемент намерения по отношению к какой-либо группе,

ципов его Статута заключается в том, что он не может

как таковой, который должен наличествовать согласно

разрешать спор между государствами без признания

положению», упомянутому выше. Поэтому Суд счита~

этими государствами его юрисдикции)). Он не может

ет, что на данной стадии разбирательства он не может

определять временные меры без установления

facie

установить, что действия, приписываемые Югославией

prima

Франции, могут подпадать под действие положений

его юрисдикции в данном деле.

В отношении статьи

IX

Конвенции о геноциде; и что, соответственно, статья

Конвенции о геноциде Суд

заявляет, что не оспаривается факт участия без каких

раться

либо оговорок Югославии и Франции в данной Конвен
ции, поэтому представляется, что статья

IX

не может быть той основой, на которую могла бы опи

prima facie

юрисдикция Суда в данном деле.

Что касается пункта

IX является той

основой, на которую могла бы опираться юрисдикция

5 статьи 38 Регламента Суда, Суд

подчеркивает, что, поскольку нет согласия Франции,

Суда. В то же время Суд считает, что он должен удо

Суд не может осуществлят~:. юрисдикцию в данном деле,

стовериться, подпадают ли нарушения Конвенции, о

даже

напичии которых утверждает Югославия, под действие

Суд заключает, что «он не обладает

положений этого документа и, соответственно, может

ли Суд облад.ать юрисдикцией

ratione materiae

что предмет спора касается,

в от

«поэтому не может определить какие-либо временные

мерЫ>►• Тем не менее сделанные Судом выводы «никоим

в частности,

образом не предрешают вопрос о юрисдикции Суда для

«действий Французской Республики, представляющих

рассмотрения данного дела по существу>► и «не затраги

собой нарушение ее международного обязательства ...

вают право правительств Югославии и Франции пред

не допускать преднамеренного создания условий жиз

ставлять доводы в отношении этих вопросов».

ни, рассчитанных на физическое уничтожение какой

В заключение Суд -отмечает, что «существует корен

либо национальной группы>i. Она утверждает, что не

ное различие между вопросом о признании каким-либо

прекращающиеся интенсивные бомбардировки всей ее

государством юрисдикции Суда и совместимостью кон

территории, включая наиболее густонаселенные райо

ны, представляют собой «серьезное нарушение статьи

кретных действий с международным правом». «В пер

II

вом случае требуется согласие; во втором случае вопрос

Конвенции о геноциде ►►; что все эти действия направле

может быть принят лиш~:. при рассмотрении Судом дела

ны против югославов в целом и как таковых; что приме

по существу после установления своей юрисдикции и

нение некоторых видов оружия, о которых уже известно,

заслушивания всех правовых доводов· обеих сторон».

что они оказывают долгосрочное опасное воздействие

Он подчеркивает, что, «независимо от того, признают

на здоровье людей и окружающую среду, а также раз
рушение

большей

части

системы

ли государства юрисдикцию Суда, они в любом случае

энергоснабжения

несут ответственность за инкриминируемые им дей

страны, о катастрофических последствиях которого от

ствия, которые нарушают международное право, в том

ветчику должно было быть известно, «свидетельствуют
о

намерении

уничтожить,

полностью

или

числе гуманитарное право)), и что «все споры,

частичнш►,

мирными средствами, выбор которых в соответствии со

Франция утверждает, что геноцид, как он определен в

-

статьей

1948 года, состоит из двух элемеюов: «Один

объективный: уничтожение целиком или частично

-
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Устава остается за сторонами)). В этом кон

тексте «стороны не должны допускать осложнения или

затягивания спора». Суд подтверждает, что «когда такой

национальной и религиозной группы, как таковой. Дру

гой

касаю

щиеся законности таких действий, должны разрешаться

югославов как национальную группу. Со своей стороны,

Конвенции

юрис

prima facie

дикцией рассматривать заявление Югославии» и что он

ношении такого спора. В своем заявлении Югославия
утверждает,

prima facie.

спор приводит к возникновению угрозы миру, наруше

субъективный: намерение достичь результата,

нию мира или акту агрессии, то в этих случаях Совету

который противоречит ... "самым элементарным прин

Безопасности предоставляются особые полномочия на

ципам морали">►. Она утверждает, что «силы НА ТО ...

основании главы

предпринимают все усилия, чтобы избавить граждан
ское население от не вызываемых необходимостью бед

VII Устава►>.

Заявление Вице-председателя. Вирамантри

ствий>►, и подчеркивает «явное отсуrствие в этом деле
элемента намерения» и «полное молчание государства

Судья. Вирамантри выразил мнение, что хотя Суд и

заявителя)) по этому вопросу. Суду представляется, что

не определил временных мер, он все же обладает полно

в соответствии с Конвенцией важнейшей характерной

мочия.ми призвать обе стороны к тому, что они должны

чертой геноцида является преднамеренное уничтоже

действовать в соответствии со своими обязательствами

ние какой-либо национальной, этнической, расовой или

по Уставу Организации Объединенных Наций и други

религиозной группы; Суд дапее заявляет, что ,~угроза

ми
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нормами международного права,

включая гумаии-

тарное право, и не предпринимать никаких действий,

Поэт м причинам судья Ши был вынужден пр'ого

лосовать [против пун_кта 1 постановляющей части всех

осложняющих.или затягивающих этот конфликт.

шести постановлении.

У Суда есть такие полномочия, поскольку указанное

дело еще находится на его рассмотрении и будет нахо

Заявление судьи Кора.мы

диться на рассмотрении до слушаний, а также посколь

В своем заявлении судья Кор.ома отметил," что, веро

ку в данном случае нет явного отсутс_твия юрисдикции.

ятно, это[ были самые серьезные дела из тех, которые

Он считает, что нужно следовать таким путем. Суд
сам ссылался на свою глубокую обеспокоенность чело

Суд рассматривал в связи с вопросом о временных ме-

веческой трагедией и гибелью людей, а также на свою

рах. Он заявил, что с точки зрения судебной практики

1

•

ответственность за поддержание мира и безопасности

такие

согласно Уставу и Статуту Суда.

лия и прйменения силы, обеспечения международного

1

меры предназначены для

предупреждения наси-

1

Такой призыв не выходит за рамки присущей Суду

мира и безопасности, а также для использования в ка-

юрисдикции·, как это более подробно объяснено в его

честве ваrнои составляющеи процесса урегулирования

несовпадающем особом мнении в деле Югославия про-

спора на основании Устава Организации Объединенных
ПI
.

тив Бельгии.

1

-

-

'

•

- оэтому, по его мнению, определение таких мер
нации.
является: Ьдной из важнейших функций Суда.
-

·

Такой призыв будет более значимым, чем простое

1

В то же время он подчеркнул, что такое средство пра-

упоминание этих вопросов в самом постановлении.

1
вовои
за~иты
может

Заявление судьи Ши

б ыть

предоставлено только в со-

ответствии со Статутом Суда. В этом отношении
1

свете ПР!lfГИКИ Суда -

Судья Ши согласен с большинством членов Суда

-

и в

в случае отсутствия юрисдикции

или преобладания ИJJЫХ обстоятельств Суд

в том, что в делах Югославии против Германии, Ита

prima facie

лии, Соединенного Королевства и Франции отсутству

не станет удовлетворять просьбу о временных мерах.

ет юрисдикция

а в делах Югославии против

Тем не менее, по мнению судьи Коромы, на Суд как

Испании и Соединенных Штатов вообще отсутствует

на rла~ныr судебный орган Организации Объединенных

юрисдикция для определения временных мер, о котором

Нации, основная задача которого заключается в сохра-

просил заявитель.

нении ме]!(дУНародноrо мира и безопасности, возложена

prima facie,

1

Тем не мен:ее он считает, что, столкнувшись с крайне

прямая обязанность содействовать поддержанию меж-

срочной ситуацией, возникшей вследствие применения

дународноrо мира и безопасности и обеспечивать судеб-

силы в Югославии и против нее, и получив просьбы зая

ную основу для урегулирования правовых конфликтов,

вителя об определении временных мер, Суд должен был

в особенности тех, которые не только создают угрозу

принять общее заявление с призывом к сторонам дей

междунар одному миру и безопасности, но и сопряжень!

ствовать в соответствии с их обязательствами по У ставу

с огромнь1ми человеческими страданиями и постояннои

Организации Объединенных Наций и другими нормами

гибелью людей. Поэтому судья Корома присоединился

международного_ права, имеющими отношение к данной

к другим rленам Суда, требующим мирного урегулиро-

1

1
1

1

1

1

ситуации, и, по крайней мере, не осложнять или не за

вания данного конфликта в соответствии со статьей

тягивать их спор, независимо от того, каким может быть

Устава и настоятельно призывающим стороны не усугуб-

заключение Суда о юрисдикции

лять или не затягивать этот спор и соблюдать междуна-
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1
1

prima facie до его окон

родное право, в том числе гуманитарное право и права

чательного решения.

1

человека, ,в отношении всех граждан Югославии.

Ничто в Статуте или Регламенте Суда не запрещает
Суду действовать таким образом. Кроме того, с учетом

Заявление судьи Верещетuна

ответственности Суда в рамках общей структуры по
поддержанию мира и безопасности согласно Уставу и

'

.

Чрезвы1айные обстоятельства, при которых Югосла

его Статуту как неотьемлемой части У става, принятие

вия подала просьбу о временных мерах защиты, требова-

такого заявления соответствует подразумеваемым пол

ли неме~енного реагирования. Суду следовало бы без-

номочиям Суда при осуществлении его судебных функ~

отлагательно выразить свою глубокую озабоченность

ций. Очевидно, что Суд не смог воспользоваться воз

по повод~ разворачивающеися человеческои трагедии,

можностью внести должный вклад в поддержание мира

гибели людей и серьезных нарушений международного

и безопасности, когда это крайне необходимо.

права, о которых к моменту подачи просьбы уже было

1

1
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-

1

1

Кроме того, несмотря н.1. просьбу Югославии об осу

известно общественности. Главному судебному органу

1

Организаdии Объединенных Наций, самим raison d'etre

Регламента Суда, чтобы принять решение по

которого является мирное разрешение международных

щес-твлении Судом его полномочий согласно пункту
статьи

-

1

Югославии об определении

споров, не\ подобает хранить молчание в такой ситуации.

временных мер, Суд не использовал эти полномочия,

Даже если в конечном счете Суд, возмо~шо, придет к за

что расходится с его решением об использовании ука

ключени14 о том, что из-за ограничении, содержащихся

заннь1х полномочий в недавнем деле Лаграндов (Герма

в его Статуте, он не может определять полностью удов

ходатайству

proprio motu

1

ния против Соединенных Штатов Америки) в ситуации

летворяющие временные меры согласно статье 41 Ста-

не столь-срочной, как в настоящем деле.

тута в отношении того или иного государства-ответчика,

1

96

.

Суд наделен неотъемлемыми полномочиями, по край

Тем не менее он продолжает дискутировать на тему

ней мере, немедленно призвать стороны не осложнять

о том, что, если бы Союзная Республика Югославия

и не затягивать конфликт и действовать в соответствии

была признана участницей Статута, она моrла бы пред

со своими обязательствами согласно У ставу Организа

ставить данные заявления на основании определенных

ции Объединенных Наций. Эти полномочия вытекают

правовых документов. Изучив суть

из его ответственности за соблюдение международного

клаузулы Статута Суда,

права и из высших соображений общественного поряд

и

ка. Такой авторитетный призыв от имени «Всемирного

и Нидерландами, и iii) Конвенции о геноциде .1948 года,

суда», который соответствовал бы статье
пункту

4

статьи

74 и

пункту

I

статьи

75

41

его Статута,

1931

ii)

i)

факультативной

подоплеку соглашений

1930

годов, заключенных, соответств~нно, 'с Бельгией

судья Ода приходит к выводу, что ни один из этих до

его Регламента,·

кументов не наделяет Суд юрисдикцией в отн_ошении ни

мог бы оказать оrрезвляющее воздействие на стороны,

одного из этих десяти заявлений.

вовлеченные в этот беспрецедентный в европейской

Судья Ода согласен с тем, что Суд, поскольку у неrо

истории со времени окончания Второй мировой войны

нет

военный конфликт.

просьбы об определении временных мер в отношении

оснований

для

юрисдикции,

должен

отклонить

К Суду бьш обращен настоятельный призыв придер

любого из этих десяти дел. Однако он считает, ч·то, если

живаться принципа верховенства права, включая Устав

Суд решил, что он не обладает юрисдикцией для приня

Организации Объединенных Наций, перед лицом широ

тия этих дел к рассмотрению даже

комасштабных и грубых нарушений международного

означать лишь то, что он не обладает никакой юрисдик

прав·а. Вместо того, чтобы действовать безотлагательно

цией в отношении любого из этих дел. Отсюда, по мне

и, в случае необходимости,

своем качест

нию судьи Оды, следует, что не только по делам в от

ве «главного блюстителя ·международного права», боль~

ношении Испании и Соединенных Штатов, по которым

шинство членов Суда спустя более месяца после подачи

Суд заявил, что он явно не обладает юрисдикцией, но и

proprio motu в

prima facie, это может

просьб полностью их отклонили в отношении всех воз

по всем другим делам заявления на данной стадии сле

бужденных дел, включая те из них, в которых юрисдик

дует отклонить, учитывая, что, как установил Суд, осно

ция Суда

вания для юрисдикции отсутствуют даже

prima facie

могла бы быть четко установлена.

Кроме того, это решение бьшо принято в ситуации, когда

prima facie.

Кроме того, судья Ода отмечает, что Суд проводит

преднамеренное усиление бомбардировок наиболее гус

различие между заявлениями,

тонаселенных районов вызывает непрекращающуюся

касаются одного и того же вопроса, и такое различие,

гибель гражданского населения, а также физические и

возникшее просто вследствие разного отношения от

душевные страдания людей во всех частях Югославии.

дельных государств· к различным документам, которые

По вышеуказанным причинам судья Верещетин не

хотя

они

фактически

должны применяться в связи с вопросом о юрисдикции

может согласиться с бездействием Суда в этом вопросе,

Суда, в каждом конкретном случае приводит к разным

хотя он признает, что в некоторых из этих дел, возбуж

результатам относительно будущего разбирательства.

денных заявителем, основание для юрисдикции Суда на

По мнению судьи Оды, такая ситуация нелогична и под

данной стадии судопроизводства может вызывать со

тверждает его точку зрения о том, что на данной стадии

мнения, а в отношении дел против Испании и Соеди

все десять дел следует отклонить.

ненных Штатов щю отсутствует.

Особое мнение судьи Парра-Арапгурена

Особое мнение судьи Оды

Судья Парра-Арангурен напоминает, что, как утверж

Судья Ода поддерживает решение Суда об откло

дает Югославия, «бомбардировки югославских населен

нении просьбы Союзной Республики Югославии об

ных пунктов представляют собой нарушение статьи

определении временных мер в отношении десяти госу

Конвенции о геноциде>>, причем ответчик отвергает это

дарств-ответчиков. Хотя судья Ода поддержал решение

утверждение; что налицо правовой спор между сторо

II

Суда об исключении из общего списка дел Суда дела

нами в связи с наличием «ситуации, когда обе стороны

в отношении Испании и Соединенных Штатов, он го

придерживаются диаметрально противоположного мне

лосовал против решения в отношении других восьми

ния по вопросу о

дел, по которым Суд постановил, что он «резервирует

которых договорных обязательств>>, как об этом заявил

последующую процедуру

вынесения дополнительного

выполнении или невыполнении

Суд в своем решении от

11

июля

не

1996 года [Применение

реше11ия>>, поскольку считает, что на данной стадии эти

Конвенции о предупреждении преступлшшя геноцида и

восемь дел также должны быть исключены из общего

наказании за него (Босния и Герцеговина против Юго

списка дел Су да.

славии),

J.C.J. Reports 1996 (//), рр. 614-615, para. 29]; и
IX Конвенции о геноциде

что в соответствии со статьей

Судья Ода считает, что, поскольку Союзная Респуб
лика Югославия не является членом· Организации Объ

<<споры между Договаривающимися Сторонами по воп

единенных Наций, она не является и участницей Стату

росам толкования, применения или выполнения насто

та Международного Суда. Таким образом, в силу только

ящей Конвенции» передаются на рассмоrрение Между

этой одной причины заявления, представленные Союз

народного Суда. Поэтому, по его мнению, Суд обладает

ной Республикой Югославией, следовало признать не

юрисдикцией

приемлемыми и исключить из общего списка дел Суда.

менных мерах, запрашиваемых Югославией.
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prima facie

для вынесения решения о вре

Югославия просила Суд указать, что ответчик «дол

ответствующих процессуальных и материальных норм,

регулируkщих вопросы определения временных мер

жен немедленно прекратить акты применения силы и

воздерживаться от каких-либо актов угрозы силой или

(exampli tausa, делоЛаграндов). Таким образом, гумани-

ее применения против Союзной Республики Югосла

тарные соображения, независимо от норм международ~

вию>. Однако угроза силой или ее применение против

ного права, регулирующих вопросы прав и сво

1

1

б од.

чело-

1

какого-либо государства сами по себе не являются ак

века, приобрели в определенном смысле самостоятельное

том геноцида по смыслу Конвенции о геноциде. Соот

правовоеjзначение; они вышли за рамки нравственной и

ветственно, Югославия просит определить временные

гуманитарной сферы и вступили в сферу права.

меры, которые не имеют своей це-лью гарантировать ее

·

1

Представляется, что в рассматриваемом деле «гума-

нитарныJ факторы» утратили свое самостоятельное
правовое I положение. Этот факт необходимо подчерк~

права согласно Конвенции о геноциде, то есть права не
подвергаться действиям, которые могут квалифициро
ваться как преступления геноцида согласно Конвенции.

нутъ в связи с особыми обстоя,ельствами данного дела.

Поэтому, ПО мнению судьи Парра-Арангурена, меры, за

В отличиЬ от недавней практики Суда, «гуманитарным

прашиваемые Югославией, определять не следует.

1

фактором>) в данном деле является судьба целого народа
1

в буквальном смысле этого слова. Союзная Республика

Несовпадающее особое мнение судьи Кречи

1
Югославия и ее национальные и этнические группы уже

более дв)t,< месяцев подвергаются непрекращающимся

В своем несовпадающем·особом мнении судья Креча
касается следующих относящихся к делу вопросов:

1

-

нападениям со стороны очень сильнои, высокооргани-

Судья Креча считает, что в данном конкретном деле не

зованной I воздушной армады самых могущественных

была соблюдена ни одна из функций уравновешивания,

государсvв мира. В то же время арсенал, используемый

возложенных на институт судей

Право Югосла

в нападениях на Югославию, содержит также оружие,

вии как государства-заявителя выбрать столько судей

деиствие которого не ограничено ни пространством, ни

ad hoc для участия в составе судебного присутствия,
. сколько необходимо для уравновешивания позиции го-

чиняющий серьезный и непоправимый ущерб здоровью

ad hoc.

.

.

1

нение вооруженнои силы, и в частности если она приме

няется прЬтив объектов и средств, создающих условия

Статута Суда, применимого к данно

му конкретному делу.

1

Судья ~реча сч~тает, что широкомасштабное приме-

интересами, подразумевается как буквой, так и духом

31

.

всего населения.

являющихся их гражданами и объединенных о~щими
статьи

1

временем! такое как, например, обедненный уран, при

которые имеют в составе судебного присутствия судей,

2

1

-

сударства-заявителя с позицией государств-ответчиков,

пункта

.

для

1
норм\111ьнои жизни,

может привести к <<созданию

неотъемлемое право

для какой-либо группы таких жизненных условий>),

на равенство в составе судебного присутствия как вы

которые рассчитаны на «ее физическое уничтожение»

ражение основополагающей нормы о равенстве сторон

(Конвенция о геноциде, статья

In concreto,

1

1

означает, что Союзная Республика Югославия должна

иметь право на выбор пяти судей

ad hoc,

.

Далее судья Креча заявляет, •по некоторые могут

поскольку даже

1

-

•

•

утверждать, что такие деиствия направлены на разруше-

пять из десяти государств-ответчиков (Соединенные

ние военнЬго потенциала Союзной Республики Югосла-

Штаты, Соединенное Королевство, Франция, Германия

1

•

вин. Однако такое объяснение вряд ли может быть. при-

и Нидерланды) имеют в составе судебного присутствия

.

1

знано сер~езным д~водом, ибо, рассуждая подобным

судей, являющихся их гражданами.

образом, легко приити к выводу о том, что поскольку·

военную ~!tощь в конечном счете составляют люди, то

В то же время в соответствии с последовательной су

дебной практикой Суда никто из государств~ответчиков

1
даже -массовое уничтожение гражданского населения
1
можно представлять как своего рода превентивную

не имеет права назначать судью ad hoc (Territorial Jurisdiction of the Intemational Commission of the River Oder;
Customs Regime between Gennany and Austria).

меру, коiорая призвана предотвратить поддержание
1

или, в случае мобилизации, усиление военного потен-

Нет необходимости говорить, что вышеупомянутые

1

.

циала государства.

вопросы имеют исключительно важное конкретное зна

1

Кроме того, судья Креча подчеркивает, что в случае

дополнитiльного. разбирательства Суд не может и не

чение ввиду того, что важность этих вопросов очевидно

не ограничивается процедурой, а имеет далекоидущие

1
- квали
должен заниматься
исчерпывающеи

реальные последствия.

Судья Креча считает, что в последнее время в прак

11).

1

мерения создать для
1

,

1

какои-ли б о
-

ф икациеи-

на-

группы условия, при

-

-

которых выживание этои группы окажется под угрозои.

тике Суда, в особенности в тех делах, в которых прямо

Принимаяiво внимание цель временных мер, можно ска

затрагиваются интересы физических лиц, при рассмот

зать, что на данной стадии разбирательства достаточно

рении вопроса относительно определения временных мер

установить, что в условиях массированных бомбардиро-

проявляется,.особенно внимательный учет гуманитар

вок сущетвует объективная опасность создания уело

1

1

ных факторов, причем в такой мере, что это позволяет

~
1
вии, при которых выживание даннои группы поставлено

с· достаточным основанием отходить от некоторых со-

ПОД угрОЗ)'j.

1
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ДЕЛО, КАСАЮЩЕ.ЕСЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ
(ЮГОСЛАВИЯ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ) (ВРЕМ"ЕННЫЕ МЕРЫ)
Постановление от

В постановлении по делу, касающемуся законности

2

июня

1999

года

к постановлению Суда. Судья

применения силы (Югославия против Германии), Суд

ad hoc

Креча приложил

несовпадающее особое мнение к постановлению Суда.

двенадцатью голосами против трех отклонил просьбу

*

об определении временных мер, представленную Со

* *

юзной Республикой Югославией (СРЮ). Суд также за
явил, что данное дело остается на его рассмотрении. Суд

История вопроса

четырнадцатью голосами против одного зарезервировал

29

последующую процедуру вынесения дополнительного

1999

года Югославия подала заявление о

нии <,В связи с нарушением обязательства не применять

Суд заседал в следующем составе: Вице-председатель

силу», обвиняя это государство в бомбардировке терри

Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя;

тории Югославии <,совместно с другими государствами

Председатель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом,
Ранджева,

Xepuer,

-

Ши, Флайшхауэр, Корома, Вереще

тин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Каймане; судья

ad hoc

становление о том, чтобы Германия ,,немедленно пре
кратила применение силы,> и ,<Воздерживалась от любых

*

актов угрозы силой или ее применения>> против СРЮ.

* *

В качестве основания для юрисдикции Суда Югосла

Полный текст пункта постановляющей части поста-

вия сослалась на статью

новления Суда гласит:

дении

единенных Наций

СУД

5
12 голосами

против

преступления

IX

Конвенции о предупреж

геноцида

и

наказании

за

него,

принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объ

По этим причинам

,<38.

членами НАТО». В тот же день она обратилась в Суд

с просьбой определить временные меры и вынести по

Креча; Секретарь Валенсия-Оспина.

l)

апреля

возбуждении судебного разбирательства против Герма

решения.

3

статьи

38

9 декабря l 948 года,

Регламента Суда. В статье

а также на пункт

IX

Конвенции о

геноциде предусматривается, что споры между догова

определении временных

ривающимися сторонами по вопросам толкования, при

мер, представленную Союзной Республикой Югосла

менения или выполнения Конвенции передаются на рас

вией

смотрение Международного Суда. Что касается пункта

отклоняет просьбу об

29

апреля

1999 года;

5

Голосовлли зл: Вице-председатель Вирамантри,
исполняющий обязанности Председателя; Председа

заявление

Херцег, Флайшхауэр, Корома, Хmтинс, Парра-Аран

Регламента Суда, то он предусматривает,

передается

этому

другому

государству,

но

никакие действия в порядке судопроизводства не осу

гурен, Каймане;

ществляются до тех пор, пока (и если) это государство

Голосовлли ПРОТИВ: судьи Ши, Верещетин; суд.ья

2)

38

государства, не признавшего юрисдикцию Суда, данное

тель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева,

ad hoc

статьи

что когда государство подает заявление против другого

не признает юрисдикцию Суда для целей данного дела.

Креча;

l4

голосами против

резервирует

1

последующую

Доводы Суда
процедуру

вынесения

В своем постановлении Суд прежде всего подчерки

дополнительного решения.

вает, что он "глубоко обеспокоен в связи с человеческой

ГолосовАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

трагедией, гибелью людей и огромными страданиями в

исполняющий обязанности Председателя; Председа

Косово, которые лежат в основе>> спора, и ,шродолжаю

тель Швебель; судьи Беджауи, Гийом, Ранджева, Хер

щимися гибелью людей и человеческими страданиями во

цег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс,

Парра-Аранrурен, Каймане; судья

ad hoc

всех частях Югославии». Он заявляет о своей ,<глубокой

Креча;

обеспокоенности в связи с применением силы в Югосла
вии», которое «в сложившихся обстоятельствах ... подни

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Одю>.

мает очень серьезные проблемы международного пра

*

ва». «Осознавая цели и принципы Устава Организации

* *

Объединенных Наций и свою ответственность за под

Вице-председатель Вирамантри, исполняющий обя

держание мира и безопасности согласно У ставу и [свое

занности Председателя, и судьи Ши, Корома и Вереще

му) Статуту)), Суд «считает необходимым подчеркнуть,

тин приложили заявления к постановлению Суда. Су

что все стороны должны действовать в соответствии со

дьи Ода и Парра-Арангурен приложили особые мнения

своими обязательствами по У ставу Организации Объ-

99

)
единенных Наций и другими нормами международного

ет, что на данной стадии разбирательства он не может

права, включая гуманитарное право)>.

1
установи1Ъ,
еи

Далее Суд отмечает, что его <<юрисдикция не распро

u

что деиствия,

Г ермании,
1

приписываемые

ю гослави-

могут подпадать по деиствие положении

Конвенци11 о геноциде; и что, соответственно, статья IX
- основои,
- на которую могла б ы опине может б ыть тои

страняется автоматически на правовые споры между го
сударствамю} и что «один из_ основополагающих прин

• 1
раться рпmа

ципов его Статута заключается в том, что он не может

f:ас,е
.

юрисдикция

суда

в данном деле.

,

этими государствами его юрисдикции». Он не· может

Что кас~ется пункта 5 статьи 38 Ре.rламента Суда, Суд
подчеркиJает, что, поскольку нет согласия Германии,

опр~делять временные меры без установления

Суд не может осуществлять юрисдикцию в данном деле,

- разрешать

спор между· государствами без признания

cie его юрисдикции в данном деле.
В отношении статьи IX Конвенции

1

prima fa-

даже

1 ~

•

•

pnma iac1e.

о геноциде Суд

Суд за4ючает, что «он не обладае,т prima facie юрис

заявляет, что не оспаривается факт участия без каких

дикцией рассматривать заявление Югославию> и;что он

либо оговорок Югославии и Германии в этой Конвен

«поэтому не может определить какие-либо временные

ции, поэтому представляется, что статья

IX является той

меры>). Тем не менее сделанные Судом выводы <шикоим

основой, на которую могла бы опираться юрисдикция

образом не предрешают вопрос о юрисдикции Суда для

Суда. В то же время Суд считает, что он должен удосто

рассмотреfия данного дела по существу)} и «не затраги-

1
1
1

1

'

вериться, подпадают ли нарушения Конвенции, о нали

вают право правительств Югославии и Германии пред-

чии которых утверждает Югославия, под действие по

ставлять доводы в отношении этих вопросов)).

1

ложений этого. документа и, соответственно, может ли

Суд обладать юрисдикцией

1

В заклюjlение Суд отмечает, что «существует корен-

ratione materiae в отношении

ное различие между вопросом о признании каким-либо

государстJом юрисдикции Суда и совместимостью кон
кретных д~йствий с международным правом)). «В пер-

такого спора. В своем заявлении Югославия утвержда

ет, что предмет спора касается, в частности, «действий

Федеративной Республики Германии, представляющих

1

1

вом случае требуется согласие; во втором случае вопр9с

собой нарушение ее международного обязательства ...

может быть принят лишь при рассмотрении Судом дела

не допускать преднамеренного создания условий жиз
ни, рассчитанных на физическое уничтожение какой-

'

либо национальной групnЫ)). Она утверждает, что не

1

несут

инкриминируемые

им

-

деи-

числе гуманитарное право>), и что «все споры, касаю1

v

-

щиеся законности таких деиствии, должны разрешаться

которых

1

мирными средствами, выбор которых в соответствии со

уже известио,_что они оказывают долгосрочное опасное

статьей 33 '!Устава остается за сторонамю). В этом кон

воздействие на здоровье людей и окружающую среду,

тексте «ст~роны не должны допускать осложнения или

а также разрушение большей части системы энерго

затягивания спора». Суд подтверждает, что «когда такой

снабжения страны, о катастрофических последствиях

спор· nриво 1дит к возникновению угрозы миру, наруше

которого ответчику должно было быть известно, «сви- ·

нию мира йли акту агрессии, то в этих случаях Совету

детелъствуют о намерении уничтожить, полностью или

1

Безопасиос;ги предоставляются особые полномочия на

частично)), югославов как национальную группу. Со

основании tлавы VII Устава}).

своей стороны, Германия утверждает, что даже если это
и так, то нарушения международных обязательств, на

1

Заявление Вице-председателя Вирамантри

_

лении Югославия, не подпадают под определение ста

1

Судья Вирамантри выразил мнение, что, хотя Суд и
1

не определил временных мер, он все же обладает полно-

тьи П Конвенции о геноциде. Суду представляется, что

1

мочиями ПJ!извать обе стороны к тому, что они должны

в соответствии с Конвенцией важнейшей характерной

действоватt в соответствии со своими обязательствами
по Уставу Фрганизации Объединенных Наций и други-

чертой геноцида является преднамеренное уничтоже

ние какой-либо национальной, этнической, расовой или

1

ми нормами

религиозной группы; Суд далее заявляет, что «угроза

международного

права,

включая гумани-

1
тарное пра,о; и не предпринимать никаких деиствии,

силой или ее применение против какого-либо государ

осложняющих или затягивающих этот конфликт.

ства сами по себе не могут считаться актом геноцида по

II Конвенции о геноциде}).

за

ствия, кот9рые нарушают международное право, в том

направлены против югославов в целом и как таковых;

смыслу статьи

1

ответственность
1

тьи II Конвенции · о геноциде>); что все эти действия

которые ссылается как на доказательство в своем заяв-

'

1

Он подчеркивает, что, «независимо от того, признают

оны, представляют собой «серьезное нарушение ста

оружия, о

1

заслушивания всех правовых доводов обеих сторон)).

ли государства юрисдикцию Суда, они в любом случае

территории, включая наиболее густонаселенные рай

видов

по сущест~у после установления своей юрисдикции и
'

прекращающиеся интенсивные бомбардировки всей ее

что применение некоторых

-

'

1

'

У Суда есть такие полномочия, nоскольку указанное

Он добавляет,

дело еще нJходится на его рассмотрении и будет нахо-

что, по его мнению, на данной стадии разбирательства

1

-

нельзя сказать, что бомбардировки, являющиеся пред

диться на рtссмотрении до слушании; а также посколь-

метом заявления Югославии, «действительно содержат

ку в данном! случае нет явного отсутствия юрисдикции.

элемент намерения по отношению к какой-либо группе,

Он считает, что нужно следовать таким путем. Суд

как таковой, который должен наличествовать согласно

сам ссылался на свою глубокую обеспокоенность чело~
t
б
~
веческои трагедиен и ги елью люден, а также на свою

1

положению}), упомянутому выше. Поэтому Суд счита-

100

ответственность за подцержание мира и безопасности

такие меры предназначены для предупреждения наси

согласно У ставу и Статуту Суда.

лия и применения силы, обеспечения международного

Такой призыв не выходит за рамки присущей Суду

мира и безопасности, а также для использования в ка

юрисдикции, как это более подробно объяснено в его

честве важной составляющей nроцесса урегулирования

несовпадающем особом мнении в деле Югославия про

спора на основании У става Организации Объединенных
Наций. Поэтому, по его мнению, определение таких мер

тив Бельгии.

является одной из важнейших функций Суда.

Такой призыв будет более значимым, чем простое

В то же время он подчеркнул, что такое средство пра

упоминание этих вопросов в самом постановлении.

вовой защиты может быть предоставлено только в со

Заявление судьи Ши

ответствии со Статутом Суда. В этом отношении

и в

-

свете практики Суда- в случае отсутствия юрисдикции

Судья Ши согласен с большинством членов Суда

или преобладания иных обстоятельств Суд

в том, что в делах Югославии против Германии, Ита

prima facie

лии, Соединенного Королевства и Франции отсутству

не станет удовлетворять просьбу о временных мерах.

ет юрисдикция

prima facie,

а в делах Югославии против

Тем не менее, по мнению судьи Коромы, на Суд как

Испании и Соединенных Штатов вообще отсутствует
юрисдикция для определения

на главный судебный орган Организации Объединенных

временных мер, о кото

Наций, основная задача которого заключается в сохра

рых просил заявитель.

нении международного мира и безопасности, возложена

Тем не менее он считает, что, столкнувшись с крайне

прямая обязанность содействовать подцержанию меж

срочной ситуацией, возникшей вследствие применения

дународного мира и безопасности и обеспечивать судеб

силы в Югославии и против нее, и получив просьбы зая

ную основу для урегулирования правовых конфликтов,

вителя об определении временных мер, Суд должен был

в особенности тех, которые не только создают угрозу

принять общее заявление с призывом к сторонам дей

международному миру и безопасности, но и сопряжены

ствовать в соответствии с их обязательствами по У ставу

с огромными человеческими страданиями и постоянной

Организации Объединенных Наций и другими нормами

гибелью людей. Поэтому судья Корома присоединился

международного права, имеющими отношение к данной

к другим членам Суда, требующим мирного урегулиро

ситуации, и, по крайней мере, не осложн!'ть или не за

вания данного конфликта в соответствии со статьей

тягивать их спор, независимо от того, каким может быть

Устава и настоятельно призывающим стороны не усугуб

заключение Суда о юрисдикции

лять или не затя.гивать этот спор и соблюдать междуна

prima facie

до его окон

чательного решения.

33

родное право, в том числе гуманитарное право и права

человека, в отношении всех граждан Югославии.

Ничто в Статуте или Регламенте Суда не запрещает
Суду действовать таким образом. Кроме того, с учетом
ответственности Суда в рамках общей структуры по

Заявление судьи Верещетина

поддержанию мира и безопасности согласно У ставу и

Чрезвычайные обстоятельства, при которых Югосла

его Статуту как неотьемлемой части Устава, принятие

вия подала просьбу о временных мерах защиты, требова~

такого заявления соответствует подразумеваемым пол

ли немедленного реагирования. Суду следовало бы без

номочиям Суда при осуществлении его судебных функ

отлагательно выразить свою глубокую озабоченность

ций. Очевидно, что Суд не смог воспользоваться воз

по поводу разворачивающейся человеческой трагедии,

можностью внести должный вклад в подцержание мира

гибели людей и серьезных нарушений международного

и безопасности, когда это крайне необходимо.

права, о которых к моменту подачи просьбы уже было

Кроме того, несмотря на просьбу Югославии об осу
ществлении Судом его полномочий согласно пункту

статьи

75

известно обшественности. Главному судебному органу

1

Организации Объединенных Наций, самим

Регламента Суда, чтобы принять решение по

ходатайству

proprio motu

Югославии об определении

споров, не подобает хранить молчание в такой ситуации.

временных мер, Суд не использовал эти полномочия,

Даже если в конечном счете Суд, возможно, придет к за

что расходится с его решением об использовании ука

ключению о том, что из-за ограничений, содержащихся

занных полномочий в недавнем деле Лагра11дов (Герма

в его Статуте, он не может определять полностью удов

ния против Соединенных Штатов Америки) в ситуации

летворяющие временные меры согласно статье

не С1"оль срочной, как в настоящем деле.

1

41

Ста

тута в отношении того или иного государства-ответчика,

По этим причинам судья Ши был вынужден прого
лосовать против пункта

raison d'etre

которого является мирное разрешение международных

Суд наделен неотьемлемыми полномочиями, по край

постановляющей части всех

ней мере, немедленно призвать стороиы не осложнять

шести постановлений.

и не затягивать конфликт и действовать в соответствии
со своими обязательствами согласно Уставу Организа

Заявление судьи Коромы

ции Объединенных Наций. Эти полномочия вытекают

В своем заявлении судья Корома отметил, что, веро

из его ответственности за соблюдение международного

ятно, это были самые серьезные дела из тех, которые

права и из высших соображений общественного поряд

Суд рассматривал в связи с вопросом о временных ме

ка. Такой авторmетный призыв от имени «Всемирного

рах. Он заявил, что с точки зрения судебной практики

су да», который соответствовал бы статье

101

41

его Статута,

пункту

4

статьи

74 и

пунк,у

1 статьи 75

его Регламента,

судья Ода приходит к выводу, что ни один из этих до-

с уд

-

мог бы оказать отрезвляющее воздействие на стороны,

кументо~1 не наделяет

вовлеченные в этот беспрецедентный в европейской

одного из этих десяти заявлении.

истории со времени окончания Второй мировой войны

юрис~икциеи в отношении н_и

1

Судья рда С_?гласен с тем, что Суд, поскольку у него

военный конфликт.

нет

основании

для

юрисдикции,

должен

отклонить

К Суду был обращен настоятельный призыв придер

просьбы :об определении временных мер в отношении

живаться принципа верховенства права, включая Устав

любого из этих десяти дел. Однако он считает, •1то, если

комасштабных и грубых нарушений международного

Суд реruйл, что он не обладает юрисдикцией для при
нятия этйх дел к рассмотрению даже prima facie, это

права. Вместо того, чтобы действовать безотлагательно

1
может означать
лишь то, что он не о

Организации Объединенных Наций, перед лицом широ

б падает

-

никакои

в своем качест

юрисдикriией в отношении любого из этих дел. Отсюда,

ве «главного блюстителя международного права», боль

по мнению судьи Оды, следует, что не только по делам

шинство членов Суда спустя более месяца после подачи

в отношении Испании и Соединенных Штатов, по кото-

и, в случае необходимости,

proprio motu

-

1

1

просьб полностью их отклонили в отношении всех воз

рым Суд ?аявил, что он явно не обладает юрис~икцией,

бужденных дел, включая те из них, в которых юрисдик

но и по втем другим делам заявления на даннои стадии

ция Суда

следует оГклонить, учитывая, что, как установил С:Уд,

prima facie

могла бы быть четко установлена.

Кроме того, это решение было принято в ситуации, когда

основания

преднамеренное усиление бомбардировок наиболее гус

facie.

тонаселенных районов вызывает непрекращающуюся

для

юрисдикции

отсутствуют

даже

pr1ma

1

Кроме iГОГО, судья Ода отмечает, что Суд проводит

гибель гражданского населения, а также физические и

различие между заявлениями, хотя они фактически

душевные страдания людей во всех частях Югославии.

касаются одного и того же вопроса, и такое различие,

По вышеуказанным причинам судья Верещетин не

возникшеr просто

вследствие

разного

отношения

от

может согласиться с бездействием Суда в этом вопросе,

дельных ~осударств к различным документам, которые

хотя он признает, что в некоторых из этих дел, возбуж

должны применяться в связи с вопросом о юрисдикции

денных заявителем, основание для юрисдикции Суда на

Суда, в каждом конкретном случае приводит к разным

данной стадии судопроизводства может вызывать со

результатам относительно будущего разбирательства.

1

мнения, а в отношении дел против Испании и Соеди

По мнениiо судьи Оды, такая ситуация нелогична и под-

ненных Штатов она отсутствует.

тверждае

1

-

-

его точку зрения о том, что на даннои стадии

1
все десять! д~л следует отклонить.

Особое мнение судьи Оды

Особое мнение судьи Парра-Арангурена

Судья Ода поддерживает решение Суда об откло
.

нении просьбы Союзной Республики Югославии об

1

Судья 11арра-Арангурен напоминает, что, как утверж-

определении временных мер в отношении десяти госу

дает Югос:Лавия, «бомбардировки югославских населен

ных пун9ов представляют собой нарушени~ статьи II

дарств-ответчиков. Хотя судья Ода подцержаn решение
Суда об исключении из общего списка дел Суда дела

Конвенции о геноциде>>, причем ответчик отвергает это

в отношении Испании и Соединенных Штатов, он го

утверждение; что налицо правовои спор между сторо-

лосовал против

решения

в

отношении

1

-

1

других восьми

нами в связи с наличием «ситуации, когда обе стороны

дел, по которым Суд постановил, что он <~резервирует

придерживаются диаметрально противоположного мне-

последующую процедуру вынесения дополнительного

ния по воrросу о выполнении или невыпо.rшении не-

1

1

решения», поскольку считает, что на данной стадии эти

которых договорных обязательств», как об этом заявил

восемь дел также должны быть исключены из общего

Суд в своем решении от

1

11

июля

1996 года

[Применение

Конвенции\ о предупреждении преступления геноцида и

списка дел Суда.

наказании за него (Босиия и Герцеговииа против .Юго

Судья Ода считает, что, поскольку Союзная Респуб

славии),

лика Югославия не является членом Организации Объ

1.€.J. Reports 1996 (11),

рр.

614-615, para. 29];

и

единенных Наций, она не является и участницей Стату

что в соотJетствии со статьей IX Конвенции о геноциде

та Международного Суда. Таким образом, в силу только

«споры между Договаривающимися Сторонами по воп-

этой одной причины заявления, представленные Союз

росам толкования, применения или выполнения насто-

1

1

ной Республикой .Югославией, следовало признать не

v

ящеи

•к онвfнции»
I

передаются на рассмотрение

юрисдикцией

Тем не менее он продолжает дискутировать на тему

prima facie

для вынесения решения о вре-

1
меиных мерах,
запрашиваемых

о том, что, если бы Союзная Республика Югославия

-

ю гославиеи.

1

Югосла,ия просила Суд указать, что ответчик «дол-

была признана участницей Статута, она могла бы пред
ставить данные заявления на основании определенных

жен немедленно прекратить акты

правовых документов. Изучив суть

воздерживаться от каких-ли

1931

факультативной

1

бо

применения силы

и

v

актов угрозы силои или

1930

ее примен{ния против Союзной Республики Югосла

годов, заключенных, соответственно, с Бельгией

вии». Однако угроза силой или ее применение против

клаузулы Статута Суда,
и

м ежду-

народного Fуда. Поэтому, по его мнению, Суд обладает

приемлемыми и исключить из общего списка дел Суда.

i)

и Нидерландами, и

ii)

подоплеку соглашений

-

.

1

iii) Конвенции о геноциде 1948 года,

какого-либо государства сами по себе не являются ак-

102

•

том геноцида ·ло смыслу Конвенции о геноциде. Соот

тарные соображения, независимо от норм международ

ветственно, Югославия лросит определить временные

ного права, регулирующих вопросы прав и свобод челове

меры, которые не имеют своей целью гарантировать ее

ка, приобрели в определенном смысле самостоятельное

права согласно Конвенции о геноциде, то есть права не

правовое значение; они вышли за рамки нравственной и

подвергаться действиям, которые могут квалифициро

гуманитарной сферы и вступили в сферу права.

ваться как преступления геноцида согласно Конвенции.

Представляется, что в рассматриваемом деле «гума

Поэтому, по мнению судьи Парра-Арангурена, меры, за

нитарные

прашиваемые Югославией, определять не следует.

факторы)>

утратили свое

самостоятельное

правовое положение. Этот факт необходимо подчерк
нуть в связи·с особыми обстоятельствами данного дела.

Несовпадающее особое мнение судьи Кречи

В отличие от недавней практики Суда, «гуманитарным

В своем несовпадающем особом мнении судья Креча

фактором)) в данном деле является судьба целого народа
в буквальном смысле этого слова. Союзная Республика

касается следующих относящихся к делу вопросов:

Югославия и ее национальные и этнические группы уже

Судья Креча считает, что в данном конкретном деле не

была соблюдена ни одна из функций уравновешивания,

более двух месяцев подвергаются непрекращающимся

возложенных на институт судей

Право Югосла

нападениям со стороны очень сильной, высокооргани

вии как государства-заявителя выбрать столько судей

зованной воздушной армады самых могущественных

для участия в составе судебного присутствия,

государств мира. В то же время арсенал, используемый

сколько необходимо для уравновешивания позиции го

в нападениях на Югославию, содержит также оружие,

ad hoc

ad hoc.

сударства-заявителя с позицией государств-ответчиков,

действие которого не ограничено ни пространством, ни

которые имеют в составе судебного присутствия судей,

временем, такое как, например, обедненный уран, при-

являющихся их гражданами и объединенных общими

чиняющий серьезный и непоправимый ущерб здоровью

интересами, подразумевается как буквой, так и духом

всего населения.

пункта

2 статьи 31

Статуtа Суда, применимого к данно

му конкретному делу.

ln concreto,

Судья Креча считает, что широкомасштабное приме

неотъемлемое право

нение вооруженной силы, и в частности если она приме

на равенство в составе судебного присутствия как вы

няется против объектов и средств, создающих условия

ражение основополагающей нормы о равенстве сторон

для нормальной жизни, может привести к «созданию

означает, что Союзная Республика Югославия должна

для какой-либо rрупnы таких жизненных условий»,

иметь право на выбор пяти судей

ad hoc, поскольку даже

которые рассчитаны на <<ее физическое уничтожение,>

пять из десяти государств-ответчиков (Соединенные

(Конвенция о геноциде, статья

Штаты, Соединенное Королевство, Франция, Германия

II).

Далее судья Креча заявляет, что некоторые могут

и Нидерланды) имеют в составе судебного присутствия

утверждать, что такие действия направлены на разруше

судей, являющихся их гражданами.

ние военного потенциала Союзной Республики Югосла

В то же время в соответствии с последовательной су

вии. Однако такое объяснение вряд ли может быть при

дебной практикой Суда никто из государств-ответчиков

знано серьезным доводом, ибо, рассуждая подобным

не имеет права назначать судью

образом, легко прийти к выводу о том, что поскольку

ad hoc (Territorial Jurisdiction of the lnternational Commission о/ the River Oder;
Customs Regime between Germany andAustria).

военную мощь в конечном счете составляют люди, то
даже

Нет необходимосш говорить, что вышеупомянутые

массовое

можно

уничтожение гражданского

представлять

призвана

своего

рода

предотвратить

населения

превентивную

вопросы имеют исключительно важное конкретное зна

меру,

чение ввиду того, что важность этих вопросов очевидно

или, в случае мобилизации, усиление военного потен

не ограничивается процедурой, а имеет далекоидущие

циала государства.

реальные последствия.

которая

как

поддержание

Кроме того, судья Креча подчеркивает, что в случае

Судья Креча считает, что в последнее время в прак

дополнительного разбирательства Суд не может и не

тике Суда, в особенности в тех делах, в которых прямо

должен заниматься исчерпывающей квалификацией на

затрагиваются интересы физических лиц, при рассмот
рении

вопроса относительно

определения

временных

мерения создать для какой-либо rрулпы условия, при

·

мер проявляется особенно внимательный учет гумани

которых выживание этой группы окажется под угрозой.
Принимая во внимание цель временных мер,. можно ска

тарных факторов, причем в такой мере, что это позволя

зать; что на данной стадии разбирательства достаточно

ет с достаточным основаняем отходить от некоторых со

установить, что в условиях массированных бомбардиро

ответствующих процессуальных и материальных норм,

вок существует объективная опасность создания усло

регулирующих

(exampli causa,

вопросы

определения

временных

вий, при которых выживание данной группы поставлено

мер

дело Лаграндов). Таким образом, гумани-

под угрозу.
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ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ
1

(ЮГОСЛАВИЯ ПРОТИВ ИТАЛИИ) (ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ)
Постановление от

июня

2

:В постановлении по делу, касающемуся законности

1999 года

особые мнения к постановлению Суда. Судья

ad hoc

применения силы (Югославия против Италии), Суд три

Креча приложил несовпадающее особое мнение к по-

надцатью голосами против трех отклонил просьбу об

спновлr ю Суда.

определении временных мер, представленную Союзной

*
* *

Республикой Югославией (СРЮ). Суд также заявил, что
История вопроса

он не может на данной стадии судопроизводства согла

ситься с просьбой Италии об исключении дела из обще

1

29 ап~еля 1999 года Югославия подала заявление о

го списка дел Суда. Таким образом, данное дело оста

возбуждении судебного разбирательства против Ита-

ется на его рассмотрении. Суд пятнадцатью голосами

1

лии в связи с «нарушением обязательства не применять

силу;), о~виняя это государство в бомбардировке терри

против одного зарезервировал последующую процедуру

вынесения дополнительного решения.

тории Югославии «совместно с другими государствами

Суд заседал в следующем составе: Вице-председатель

-

Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя;

актов угрозы силой или ее применению, против СРЮ.

ad hoc

Гая, Креча; Секретарь Валенсия-Оспина.

1

В качестве основания для юрисдикции Суда Югосла-

вия сослЬась на статью IX Конвенции о предупреж-

*

дении

* *
Цолный текст пункта постановляющей части поста-

5

По этим причинам

и

наказании

за

него,

статьи

Регламента Суда. В статье

38

IX

Конвенции о

геноцидеjпредусматривается, что споры между догова
ривающимися сторонами по вопросам толкования, при-

В голосами против

3.

менения или выполнения
1
1

отююняет просьбу об определении

29

апреля

1999

что когдаjгосударство подает заявление против другого

государ9ва, не признавшего юрисдикцию Суда, данное

ГолосовАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

заявление

исполняющий обязанности Председателя; Председа

1
не признаr
юрисдикцию

ad. hoc Гая;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ши, Верещетин; судья

резервирует

государству,

но

с уда для

.

-

целен данного дела.

.

В своеJ постановлении Суд прежде всего подчерки

вает, что dн «глубоко обеспокоен в связи с человеческой
трагедией!, гибелью людей и огромными страданиями в

1

последующую

другому

Доводы Сjуда

ad hoc Креча;

· дополнительного

этому

-

ществляются до тех пор, пока (и если) это государство

Херцег, Флайшхауэр, Корома, Хигrинс, Парра-Аран

голосами против

передается

1

никакие ~еиствия в порядке судопроизводства не осу-

тель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева,

15

передаются на рас-

5 статьи lзg Регламента Суда, то он предусматривает,

года;

гурен, Каймане; судья

к онвенции

смотрение Международного Суда. Что касается пункта

временных

мер, представленную Союзной Республикой Югосла

2)

геноцида

единенн~х Наций 9 декабря 1948 года, а также на пункт

Суд

вией

1

преступления

принятой' Генеральной Ассамблеей Организации Объ

новления Суда гласит:

1)

определить временные меры и вынести по-

1
.
б
тила применение силы;; и «воздерживалась от лю ых

Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Вереще

<i39.

16ои

становлеkие о том, чтобы Италия «немедленно прекра-

Председатель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом,
тин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Каймане; судьи

членаlщ НА ТО)}. В тот же день она обратилась в Суд

с прось

процедуру вынесения

Косово, которые лежат в основе)) спора, и «продолжаю-

решения;

ГОЛОСОВАЛИ зл: Вице-председатель Вирамантри,

щимися

rr

~ б елью

-

люден и человеческими страданиями

исполняющий обязанности Председателя; Председа

во всех частях Югославии». Он заявляет о своей «глубо

тель Швебель; судьи Беджауи, Гийом, Ранджева, Хер

кои

цег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс,

IОгославиr>, которое «В СЛОЖИВШИХСЯ обстоятельствах;

Парра-Арангурен, Каймане; судьи

поднимает очень серьезные проблемы международного

ad hoc

-

Гая, Креча;

в

связи

с

применением

силы

в

,.

права». «Осознавая цели и принципы Устава Организа
ции Объеhиненных Наций и свою ответственность за

1
поддержание мира и безопасности согласно У ставу и·

*
* *

[своему] Статуту>,, Суд «считает необходимым подчерк
нуть, ч,-о вЬе стороны должны действовать в соответствии

Вице-председатель Вирамантри, исполняющий обя

со своими lобязат:_льствами: по Уставу Организации Объ

занности Председателя, судьи Ши, Корома, Верещетин

ad hoc

б еспокоенности
1
1

ГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ: судья Ода».

и судья

о

Гая приложили заявления к постановле

единенных Нации и другими нормами международного

нию Суда. Судьи Ода и Парра-Аранrурен приложили

1

права, включая гуманитарное право».
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Далее Суд отмечает, что его «юрисдикция не распро

разбирательства он не может установить, что действия,

страняется автоматически на правовые споры между го

приписываемые Югославией Италии, могут подпадать

сударствами» и что <<один из основополагающих прин

под действие положений Конвенции о геноциде; и что,

ципов его Статута заклю'lается в том, что он не может

соответственно, статья

разрешать спор между государствами без признания эти

на которую могла бы опираться

ми государствами его юрисдикцию>. Он не может опре

Суда в данном деле.

делять временные меры без установления

prima facie его

Что касается пункта

юрисдикции в данном деле.

В сrmошении статьи

IX

не может быть той основой,

prima facie

юрисдикция

5 статьи 38 Регламента Суда, Суд

подчеркивает, 'lто, поскольку нет согласия Италии, Суд

IX Конвенции о геноциде Суд за

не

оговорок Югославии и Италии в данной Конвенции, по
этому представляется, что статья

может

даже

являет, что не оспаривается факт участия без как.их-либо

осуществлять

юрисдикцию

в

данном

деле,

prima facie.

Суд заключает, что «он не обладает

prima facie

юрис

является той осно

дикцией рассматривать заявление Югославии)) и lfГo он

вой, на которую могла бы опираться юрисдикция Суда.

«поэтому не может определить какие-либо временные

В то же время Суд считает, что он должен удостоверить

мерьш. Тем не менее сделанные Судом выводы <(Никоим

IX

ся, подпадают ли нарушения Конвенции, о наличии ко

образом не предрешают вопрос о юрисдикции Суда для·

торых утверждает Югославия, под действие положений

рассмотрения данного дела по существу>, и «не затра

этого документа и, соответственно, может ли Суд обла

гивают право правительств Югославии и Италии пред

дать юрисдикцией

ставлять доводы в отношении этих вопросов)).

ratione materiae

в отношении такого

спора. В своем заявлении Югославия утверждает, что

В заключение Суд отмечает, что «существует корен

предмет спора касается, в частности, <<Действий Итальян

ное различие между вопросом о признании каким-либо

ской Республики, представляющих собой нарушение ее
международного обязательства ...

государством юрисдикции Суда и совместимостью кон

не допускать пред

кретных действий с международным правом». «В пер

намеренного создания условий жизни, рассчитанных

вом случае требуется согласие; во втором случае вопрос

на физическое уничтожение какой-либо национальной

может бьггь принят лишь при рассмотрении Судом дела

группы>>. Она утверждает, что непрекращающиеся .ин

по существу после установления своей юрисдикции и

тенсивные бомбардировки всей ее территории, включая

заслушивания всех правовых доводов обеих сторон».

наиболее густонаселенные районы, представляют собой
«серьезное нарушение статьи

II

Он подчеркивает, что, «независимо от того, признают

Конвенции о геноци

ли государства юрисдикцию Суда, они в любом случае

де»; что все эти действия направлены против югославов

несут ответственность за инкриминируемые им дей

в целом и как таковых; что применение некоторых ви

ствия, которые нарушают международное право, в том

дов оружия, о которых уже известно, что они оказывают

числе гуманитарное право)), и что «все споры, касаю

долгосрочное опасное воздействие на здоровье людей и

щиеся законности таких действий, должны разрешаться

окружающую среду, а также разрушение большей части

мирными средствам.и, выбор которых в соответствии со

системы энергоснабжения страны, о катастрофических

статьей

последствиях которого ответчику должно было быть
известно, «свидетельствуют о намерении уничтожить,
полностью шш

частично»,

югославов

как

спор приводит к возникновению угрозы миру, наруше

нию мира иди акту агрессии, то в этих случаях Сове-rу

«как субъективный, так и объективный элемент пре

Безопасности предоставляются особые полномочия на

ступления геноц~ща явно отсутствует», что <щействия,

-

основании главы

членами НА ТО, на

правлены на территорию [СРЮ], а не на ее народ», и что
«отсутствует...

У става».

Судья Вирамантри выразил мнение, что, хотя Суд и

ление достичь присущей [такому преступлению] цели».

не определил временных мер, он все же обладает полно

Суду представляется, что в соответствии с Конвенцией

мочиями призвать обе стороны к тому, что они должны

важнейшей характерной чертой rеноц~ща является пред

действовать в соответствии со своими обязательствами

намеренное уничтожение какой-либо национальной, эт

по У ставу Организации Объединенных Наций и други

нической, расовой или религиозной группы; Суд далее

ми

заявляет, lfГo «угроза силой или ее применение против

нормами международного

права,

включая

гумани

тарное право, и не предnринимать никаких действий,

какого-либо государства сами по себе не могут считать

II

VII

Заявлеиuе Вице-председателя Вuрамантрu

предумышленное и намеренное стрем

ся актом геноц~ща по смыслу статьи

Устава остается за сторонамю,. В этом кон

затягивания спора». Суд подтверждает, что «когда такой

националь

ную группу. Со своей стороны, Италия уrnерждает, что

предпринятые государствами

33

тексте «стороны не должны допускать осложнения или

осложняющих или затягивающих этот конфликт.

Конвенции о ге

ноциде». Он добавляет, что, по его мнению, на данной

У Суда есть такие nолномочия, поскольку указанное

стадии разбирательства нельзя сказать, что бомбарди

дело еще находится на его рассмотрении и будет нахо

ровки, являющиеся предметом заявления Югославии,

диться на рассмотрении до слушаний, а также посколь

«действительно содержат элемент намерения по отно

ку в данном случае нет явного отсутствия юрисдикции.

шению к какой-либо группе, как. таковой, который дол

Он считает, что нужно следовать таким путем. Суд

жен наличествовать согласно положению», упомянуто

сам ссылался на свою глубокую обеспокоенность чело

му выше. Поэтому Суд считает, что на данной стадии

веческой трагедией и гибелью людей, а также на свою

105

ответственность за поддержание мира и безопасности

такие меры предназначены для предупреждения наси

согласно Уставу и Статуту Суда.

лия и пр~менения силы, обеспечения международного

мира и б езоn~сности, а та~е для использования в ка-·

1

Такой призыв не выходит за рамки присущей Суду
юрисдикции, как это более подробно объяснено в его

честве важнои составляющеи процесса урегулирования
1

спора на рсновании Устава Организаuии Объединенных

несовпадающем особом мнении в деле Югославия про

Наций. Поэтому, по ero мнению,,определение таких; мер

тив Бельгии.

является :одной из важнейших функций Суда.

Такой призыв· будет более значимым, чем ·простое

·

В то жТ время он подчеркнул, что такое средство пра

упоминание этих вопросов в самом постановлении.

вовой защиты может быть предоставлено только в со1
ответствии со Статутом Суда. В этом отношении - и в

Заявление судьи Ши

1

свете праР'ики Суда -

Судья Ши согласен с большинством членов Суда

prima facie

в том, что в делах Югославии против Германии, Ита

в случае отсутствия юрисдикции

или преобладания иных обстоятельств Суд

1

не станет\удовлетворять просьбу о временных мерах.

лии, Соединенного Королевства и Франции отсуrству

а в делах Югославии против

Тем не менее, по мнению судьи Коромы, на Суд как

Испании и Соединенных ~татов вообще отсутствует

на главный судебный орган Организации Объединенных

ет юрисдикция priщa

facie,

юрисдикция для определения временных мер, о которых

Наций, оtновная задача которого заключается в сохра-

просил заявитель.

пении Ме),КдУнародного мира и безопасности, возложена

1

прямая оrязанность содействовать поддержанию меж

Тем не менее он считает, что, столкнувшись с крайне

дународнрго мира и безопасности и обеспечивать судеб

срочной ситуацией, возникшей вследствие применения

ную основу для урегулирования правовых конфликтов,

силы в Югославии и против нее, и получив просьбы зая

1

в особенности тех, которые не только создают угрозу

вителя об определении временных мер, Суд должен был

1

международному миру и безопасности, но и сопряжены

принять общее заявление с призывом к сторонам дей

1
ч
с огромными человеческими страданиями и постояннои

ствовать в соответствии с их обязательствами по Уставу

rnбелью hюдей. Поэтому судья Корома присоединился

Организации Объединенных Наций и другими нормами

1

к друrnм iшенам Суда, требующим мирного урегулиро-

международного права, имеющими отношение к данной

1

вания дан ного конфликта в соответствии. со статьей

ситуации, и, по крайней мере, не осложнять или не за

prima facie

1

лятт, или .1е затягивать этот спор и соблюдать междуна-

до его окон

родное ~аво, в том числе гуманитарное право и права

чательного решения.

человека, ,в отношении всех граждан Югославии.

Ничто в Статуте или Регламенте Суда не запрещает

Суду действовать таким образом. Кроме того, с учетом
поддержанию мира и безопасности согласно Уставу и

вия подалf просьбу о временных мерах защиты, требова
ли немедленного реагирования. Суду следовало бы без-

такого заявления соответствует подразумеваемым пол

ero судебных

1

отлагательно выразить свою глубокую озабоченность

функ

1
u
ч
по повод)j разворачивающеися человеческои трагедии,
.

ций. Очевидно, что Суд не смог воспользоваться воз

гибели людей и серьезных нарушений международного

можностью внести должный вклад в поддержание мира

1

права, о которых к момеюу подачи просьбы уже было

и безопасности, когда это крайне необходимо.

1

известно общественности. Главному судебному органу

Кроме того, несмотря на просьбу Югославии об осу

ero

полномочий согласно пункту

Орrанизаdии Объединенных Наций, самим raison d'etre

l

1

которого является мирное разрешение международных

статьи 75.Регламента Суда, чтобы принять решение по
ходатайству

proprio motu

споров, неlподобает хранить молчание в такой ситуации.

Югославии об определении

Даже если в конечном счете Суд, возмо~но, придет к за

временных мер, Суд не использовал эти полномочия,

ключению1 о том, что из-за ограничении, содержащихся

что расходится с его решением об использовании ука

в

занных полномочий в недавнем деле Лаграндов (Герма

Статуrе, он не может определять полностью удо
1

тута в отн9шении того или иного государства-ответчика,

не столь срочной, как в настоящем деле.

Суд наделен неотъемлемыми полномочиями, по край-

По этим причинам судья Ши был вынужден прого

l

ero

влетворяю'щие временные меры согласно статье 41 Ста-

ния против Соединенных Штатов Америки) в ситуации

лосовать против пункта

.

Чрезвыrайные обстоятельства, при которых Югосла

его Статусу как неотъемлемой части У става, принятие
номочиям Суда при осуществлении

Заявление судьи Верещетuна

\

ответственности Суда в рамках общей структуры по

ществлении Судом

33

Устава и настоятельно призывающим стороны не усуrуб-

тягивать их спор, независимо от того, каким может быть
заключение Суда о юрисдикции

·

v
1
неи мере, немедленно призвать стороны не ослоЖJJять
1

постановляющей части всех

.

и не затягивать конфликт и действовать в соответствии

со своимиlобязательствам~ согласно Уставу Организа

шести постановлений.

ции Объединенных· Нации. Эти полномочия вытекают
1
из ero ответственности за соблюдение международного

Заявление судьи Коромы
В своем заявлении судья Корома отметил, что, веро

права и из !высших соображений общественного поряд

ятно, это были самые серьезные дела из тех, которые

ка. Такой авторитетный призыв от имени «Всемирного

Суд рассматривал в связи с вопросом о временных ме

суда>>, коТО:рый соответствовал бы статье 41 его Статута,

рах. Он заявил, что с точки зрения судебной практики

пункту

106

4

статьи

74

н пункту

l

статьи

75 ero Регламента,

·

мог бы оказать отрезвляющее воздействие. на стороны,

Судья Ода считает, что, поскольку Союзная Респуб

вовлеченные в этот беспрецедентный в европейской

лика Югославия не я·вляется членом Организации Объ

истории со времени окончания Второй мировой войны

единенных Наций, она не·является и участницей Стату

военный конфликт.

та Международного Суда. Таким образом, в силу только
этой одной причины заявления, представленные Союз

К Суду бьm обращен настоятельный призыв придер

ной Республикой Югославией, следовало признать не

живаться принципа верховенства права, включая Устав

приемлемыми н исключить из общего списка дел Суда.

Организации Объединенных Наций, перед лицом широ
комасштабных и грубых нарушений международного

Тем не менее он продолжает дискутировать на тему

права. Вместо того, чтобы действовать безотлагательно

о том, что, если бы Союзная Республика Югославия

и, в случае необходимосrn,

в своем каче<от

была признана участницей Статута, она могла бы пред

ве «главного блюстителя международного права>}, боль

ставить данные заявления на основании определенных

proprio motu

шинство членов Суда спустя более месяца после подачи

правовых документов. Изучив суть

просьб поююстью их отклонили в отношении всех воз

клаузулы Статута Суда,

бужденных дел, включая те из них, в которых юрисдик

и 1931 годов, заклюqенных, соответственно, с Бельгией

ция Суда

и Нидерландами, и

prima facie

могла бы быть четко установлена.

ii)

факультативной

i)

подоплеку соглашений

iii) Конвенции

о геноциде

1948

1930
года,

судья Ода приходит к выводу, что ни ОДИН ИЗ ЭТИХ до

Кроме того, это решение было принято в ситуации, когда

преднамеренное усиление бомбардировок наиболее гус

кументов не наделяет Суд юрисдикцией в отношении ни

тонаселенных районов вызывает непрекращающуюся

одного из этих десяти заявлений.

гибель гражданского населения, а также физические и

Судья Ода согласен с тем, что Суд, поскольку у него

нет оснований для юрисдикции, должен отклонить прось

душевные страдания людей во всех частях Югославии.

бы об определении временных мер в отноwении любого

По вышеуказанным причинам судья Верещетин не

из этих десяrn дел. Однако он считает, что, если Суд ре

может согласиться с бездействием Суда в этом вопросе,

шил, что он не обладает юрисдикцией для приняrnя этих

хотя он признает, что в некоторых из этих дел, возбуж

дел к рассмО'I])ению да:ж:е prima facie, это может означать

денных заявителем, основание для юрисдикции Суда на

лишь то, что он не обладает нихакой юрисдикцией в от

данной стадии судопроизводства может вызывать со

ношении любого из этих дел. Отсюда, по мнению судьи

мнения, а в отношении дел против Испании и Соеди

Оды, следует, что не только по делам в отношении Испа

ненных Штатов оно отсутствует.

нии и Соединенных Штатов, по которым Суд заявил, что

он явно не обладает юрисдикцией, но и по всем другим

Заявление судьи Гаи

делам заявления на данной стадии следует отклонить,

В своем заявлении относительно постановления по

учитывая, что, как установил Суд, основания для юрис

делу, касающемуся законности применения силы (Юго

дикции отсутствуют даже

славия против Италии), судья Гая разъясняет причины,

prima facie.

Кроме того, судья Ода отмечает, что Суд проводит

по которым данное дело не должно быть исключено из

различие между

общего списка дел Суда. По его мнению, постановле

заявлениями, хотя

они

фактически

касаются одного и того же вопроса, и такое различие,

ние об исключении должно быть принято в случае, если

возникшее

юрисдикционная основа, на которую ссылается государ

просто вследствие разного

отношения

от

дельных государств к различным документам, которые

ство-заявитель, явно отсутствует. Когда не существует

должны примеюгrься в связи с вопросом о юрисдикции

обоснованной связи между спором, представленным на

Суда, в каждом конкретном случае приводит к разиым

рассмотрение Суда, и договором, включающим юрис

результатам относительно будущего разбирательства.

дикционную клаузулу, на которую ссылается-заявитель,

По мнению судьи Оды, такая ситуация нелогична и под

применяется то же правило, если предположительно на

тверждает его точку зрения о том, что на данной стадии

последующей стадии судопроизводства не будет выяв

все десять дел следует отклонить.

лено наличие какой-либо. обоснованной связи.

Особое мнение судьи Парра-Арангурена
Особое мнение судьи Оды

Судья Парра-Арангурен напоминает, что, как утверж

Судья Ода поддерживает решение Суда об откло

дает Югославия,. «бомбардировки югославских населен

11

нении просьбы Союзной Республики Югославии об

ных пунктов представляют собой нарушение статьи

определении временных мер в отношении десяти госу

Конвенции о геноциде>}, причем ответчик отвергает это

дарств-ответчиков. Хотя судья Ода поддержал решение

утверждение; что налицо правовой спор между сторо

Суда об исключении из общего списка дел Суда дела

нами в связи с наличием «ситуапии, когда обе стороны

в отношении Испании и Соединенных Штатов, он го

придерживаются диаметрально проrnвоположного мне

лосовал

ния

против

решения

в отношении других

1юсьми

последующую

по

вопросу о выполнении

или невыполнении

не

которых договорных обязательств)), как об этом заявил

дел, по которым Суд постановил, что он «резервирует

Суд в своем решении от

процедуру вынесения дополнительного

11

июля

1996 года

[Применение

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и

решения», поскольку считает, что на данной стадии эти

восемь дел также должны быть исключены из общего

наказании за него (Босния и Герцеговина против Юго

списка дел Суда.

славии),

107

I.C.J. Reports 1996 (II),

рр.

614-615, para. 29);

и

что в соответствии со статьей

IX

Конвенции о геноциде

затрагив

ся интересы физических лиц, при рассмщре

I

«споры между Договаривающимися Сторонами по воп

нии вопроса относительно определения временных мер

росам толкования, применения или выполнения насто-·

1
проявляется
осо

6енно

-

внимательныи учет rуманwrарных

ящей Конвенцию> передаются на рассмотрение Между

факторов! причем в такой мере, что это позволяет с до-

народного Суда. Поэтому, по его мнению,.Суд обладает

статочньrr основанием отходить от некоторых соответ-

юрисдикцией

1

prima facie для вынесения решен.ия о вре

ствующих процессуальных и материальных норм, регу

лирующи~ вопросы определения временных мер (exampli

_менных мерах, запрашиваем_ых Югославией.

1

causa, дело Ла2рандов). Таким образом, гуманитарные со-

Югославия просила Суд указать, что ответчик «дол

1

немедленнq прекратить акты применения силы и

ображения, независимо от норм международного права,

воздерживаться от каких-либо актов угрозы силой или

регулиру~рщи:х вопросы прав и свобод человека, приоб-

ее применения против Союзной Республики Югосла~

рели в определенном смысле самостоятельное правовое

жен

1

вию>. Однако угроза силой или ее применение против

значение;! они выnши за рамки нравственной и гумани

какого-либо государства сами по себе не являются ак

тарной сферы и вступили в сферу права.

том геноцида по смыслу Конвенции о геноциде. Соот

1

Представляется, что в рассматриваемом деле (<гуМани-

ветственно, Югославия просит определить временные

тарные

меры, которые не имеют своей целью гарантировать ее

ф Fоры>,
1

.

утратили свое самостоятельное право-

вое положение. Этот факт необходимо подчеркнуть в свя

подвергаться действиям, которые могут квалифициро

зи с особJ1мн обстоятельствами данного дела. В отличие
от недавн~й практики Суда, «гуманитарным фактором>> в

ваться как преступления геноцида согласно Конвенции.

данном деле является судьба целого народа в буквальном

права согласно Конвенции о геноциде, то есть права не

1

смысле эфго слова. Союзная Республика Югославия и ее

Поэтому, по мнению судьи Парра-Арангурена, меры, за

прашиваемые Югославией, определять не следует.

национал~ные и этнические группы уже более двух ме
сяцев подвергаются непрекращающимся нападениям со

Несовпадающее особое мнение судьи Кречи

1

В своем несовпадающем особом мнении судья Креча

нои

арм3f''

ю гослав~ю,
1

Судья Креча считает, что в данном конкретном деле не

самых

могущественных

государств

мира.

-

содержит также оружие, деиствие которого

не огранич ено ни пространством, ни временем, такое как,

1

бьmа соблюдена ни одна из функций уравновешивания,

ad hoc.

-

В то же время арсенал, используемый в нападениях на

касается следующих относящихся к делу вопросов:

возложенных на институт судей

-

ст~оны 1чень сильнои, высокоорганизованнои воздуш-

например, обедненный уран, причиняющий серьезный и

Право Югосла

1

]

непоправимый ущерб здоровью всего населения.

вии как государства-заявителя выбрать столько судей

1

ad hoc для участия в составе судебного присутствия,

Судья Креча считает, что широкомасштабное приме-

сколько необходимо для• уравновешивания позиции го

нение вооруженнои силы, и в частности если оиа приме-

1

няется прЬтив объектов и средств, создающих условия

сударства-заявителя с позицией государств-ответчиков,

которые имеют в составе судебного присутствия судей,

-

, для

1

V

'

норм~ьнои жизни,

может

привести

к «созданию

являющихся их гражданами и объединенных общими

для какой-либо группы таких жизненных условий>>,

интересами, подразумевается как буквой, так и духом

которые рассчитаны на «ее физическое уничтожение))

пункта

(Конвенция о геноциде, статья

2

статьи

31

1
1

Статута Суда, применимого к данно

му конкретному делу.

ln concreto,

неотъемлемое право

1

'

1

'

II).
что

некоторые мoryr

-

утвержда1r, 'ПО такие деиствия н~равлены на разруше-

ражение основополагающей нормы о равенстве сторон

ние военного потенциала Союзнои Республики Югосла-

означает, что Союзная Республика Югославия должна

ad hoc,

•

Далее судья Креча заяWIЯет,

на равенство в составе судебного присутствия как вы

иметь право на выбор пяти судей

•

1

вии. Однако такое объяснение вряд ли может быть при-

поскольку даже

1

знано сер~езным доводом,

пять из десяти государств-ответчиков (Соединенные

ибо, рассуждая подобным

образом, легко прийти к ВЫВОдУ о том, что поскольку во-

Штаты, Соединенное Королевство, Франция, Германия

1

енную мо~рь в конечном счете составляют люди, то даже

и Нидерланды) имеют в составе судебного присутствия

массовое уничтожение

судей, являющихся их гражданами.

гражданского

населения

можно

1

представтръ как своего рода.превентивную меру, которая

в· то же время в соответствии с последовательной су

призвана ~едотвратить поддержание или, в случае моби

дебной практикой Суда никто из государств-ответчиков

лизации, у иление военного потенциала государства.

1

не имеет права назначать судью ad hoc (Territorial Jurisdiction of the lnternational Commission of the River Oder;
Custom8 .Regime between Gennany and Austria).

Кроме трго, судья Креча подчеркивает, что в случае до

полнительного разбирательства Суд не может и не дол1
ф икациеи намере-

жен заниматься исчерпывающем квали

Нет н:еобходимости говорить, что вышеупомянутые

ния

вопросы имеют исключительно важное конкретное зна

. i
создать для
1

~

б
какои-ли о

V

группы условия, при которых
-

выживаниr этои группы окажется под угрозои.

чение вв~ду того, что важность этих вопросов очевидно

принимая

во внимание цель временных мер, можно сказать, что на

не ограничивается процедурой, а имеет далекоидущие

1
даннои
ст~и
раз б ирательства достаточно установить,

реальные последствия.

что в условиях массированных бомбардировок существу•

Судья Креча считает, что в последнее время в прак

ет о

тике Суда, в особенности в тех делах, в которых прямо

бъе ктиrная оп~сность создания условии, при которых
1

-

выживание даннои группы поставлено под угрозу.
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ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ
(ЮГОСЛАВИЯ ПРОТИВ НИДЕР ЛАНДО В) (ВРЕМЕННЫЕ МЕРЬI)
Постановление от

2

29

Суд одиннадцатью голосами против четырех отклонил
ную Союзной Республикой Югославией (СРЮ). Суд
также заявIШ, что данное дело остается на его рассмот

рении. Суд четырнадцатью голосами против одного за

года Югославия подала заявление о

нять силу», обвиняя это государство в бомбардировке
ствами

-

членами НА ТО)>. В тот же день она обрати

лась в Суд с просьбой определить временные меры и
вынести постановление о том, чтобы Нидерланды ssне
медленно прекратили применение силы>> и ,-воздержи

Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя;

вались от любых актов угрозы силой IШИ ее примене

Председатель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом;

нию> против СРЮ ..

Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Вереще

В качестве основания для юрисдикции Суда Югосла

ad hoc

вия сослалась на заявления, в которых оба государства

Креча; секретарь Валенсия-Оспина.

признали обязательную юрисдикцию Суда в отношении

любого иного государства, приня.вшего такое же обяза

*

тельство (пункт

Полный текст пункта постановляющей части поста-

IX

новления Суда гласит: '
,<51. По этим причинам,

2

статьи

36

Статуrа Суда), и на статью

Конвенции о предупреждении преступления геноци

да и наказании за него, принятой Генеральной Ассамб

леей Организации Объединенных Наций

Суд

l)

1999

территории Югославии <,совместно с другими государ

Суд заседал в следующем составе: Вице-председатель

*

апреля

ландов в связи с ,<Нарушением обязательства не приме•

полнительного решения.

*

года

возбуждении судебного разбирательства против Нидер

резервировал последующую процедуру вынесения до

тин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Койманс; судья

1999

История вопроса

В постановлении по делу, касающемуся законности

применения силы (Югославия против Нидерландов),
просьбу об определении временных мер, представлен

июня

9 декабря 1948

года.

1l

голосами против

omклol-/Jlem

4

В статье

просьбу об определении

IX

Конв<::нции о геиоЦJIДе предусматривает

временных

ся, что споры между договаривающимися сторонами по

мер, представленную Союзной Республикой Югосла

вопросам толкования, применения или выполнения Кон

вией

венции передаются на рассмотрение Международного

29 апреля 1999 года;

ГОЛОСОВАЛИ ЗА:

Председатель

Швебель;

Суда. В приложении к своему заявлению, представлен

судьи

ному Суду

Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Флайшхауэр,
Корома, Хиггинс, Парра-Арангурен, Каймане;

на статью

Голосовлли ПРОТИВ: Вице-председатель Вираман

резервирует

ad hoc Креча;
против 1

последующую

процедуру

года, Югославия в качестве

4 Договора ·о судебном ypery лировании, арби

11

марта

1931

года.

в

отноше

Доводы Суда

нии дополнительного решения.

В своем постановлении Суд прежде всего подчерки

Голосовлли зл: Вице-председатель Вирамантри,

вает, что он ,-глубоко обеспокоен в связи с человеческой

исполняющий обязанности Председателя; Председа

трагедией, гибелью людей и огромными страданиями в

тель Швебель; судьи Беджауи, Гийом, Ранджева, Хер

Косово, которые лежат в основе)> спора, и ssпродолжаю

це1", Ши, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс,
Парра-Арангурен, Каймане; судья

1999

ством Югославией, подписанного в Гааге

Ши, Верещетин; судья

14 голосами

мая

траже и f!римиреиии между Нидерландами и Королев

три, исполняющий обязанности Председателя; судьи

2)

12

дополнительного основанuя для юрисдикции сослалась

щимися гибелью людей и человеческими страданиями

ad hoc Креча;

во всех частях Югославию>. Он заявляет о своей ,<глу

ГОЛОСОВАЛИ ПРОПШ: судья Ода».

бокой обеспокоенности в связи с применением силы в

Югославии», которое «в сложившихся обстоятельствах ...

*

* *

поднимает очень серьезные проблемы международного

Судья Корома прIШожил к постановлению Суда за-

правю). ,<Осознавая цели и принципы Устава Органи

явление. Судьи Ода, Хиrrинс, Парра-Арангурен и Кай

зации Объединенных Наций и свою ответственность

мане приложили особые мнения. Вице-председатель

за поддержание мира и безопасности согласно У ставу

Вирамантри, исполняющий обязанносrи Председателя,

и [своему] Статугу», Суд <,считает необходимым под

судьи Ши и Верещетин, а также судья

черкнуть, что все стороны должны действовать в со

ad hoc Креча

при

ответствии со своими обязательствами по У ставу Ор

ложили несовпадающие особые мнения.

ганизации Объединенных Наций и другими нормами

*

* *

международного права, включая гуманитарное право».
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Далее Суд отмечает, что его «юрисдикция не распро

какой-лиро · национальной группы». Она утверждает,

страняется автомаrnчески на правовые споры между го

что непрекращающиеся интенсивные бомбардировки

разрешать спор между государствами без признания

всей ее ~ерритории, включая наиболее густонаселен
ные райdны, представляют собой <<Серьезное нарушение
статьи п!конвенции о геноциде>); что все эти действия

этими государствами его юрисдикцию). Он не может

направле ны против югославов в целом и как таковых;

определять временные меры без установления

что

сударствамю) и что «один из основополагающих прин

ципов его Статута заключается в том, что он не может

cie его

prima fa-

1

применение

некоторых

1

юрисдикции в данном деле.

видов

оружия,

о

которых

.

уже известно, что они оказывают долгосрочное опасное
V

1

-

воздеиствие на здоровье люден и окружающую среду,

В отношении первого приведенного основания для

юрисдикции Суд отмечает, что, судя по положениям

а также !разрушение большей части системы . энерго

ее заявления, Югославия ограничивает свое признание

снабжения страны, о катастрофических последствиях

которые

которого! ответчику должно бьiло быть известно, «сви

подписания

детельст,уют о намерении уничтожить, полностью или

данного заявления в отношении ситуаций или фактов,

частично», югославов как национальную группу. По

имевших место после подписания заявления>). Суд кон

утвержд9нию Нидерландов, в заявлении Югославии «не

статирует, что для решения вопроса о том, облада~т ли

содерЖИljСЯ упоминания об условиях, которые в соответ

он юрисдикцией в отношении данного дела, достаточно

ствии с Конвенцией составляют сущность преступления

обязательной
возникают

юрисдикции

или

могут

Суда

«спорами,

возникнуть

после

1

определить, относится ли «возникновение)) спора, пере

геноцидаl а именно о "намерении уничтожить, полнос-

данного в Суд, к периоду до или после

1999

тью или r~астично, какую-либо• национальную, этниче-

года, то есть даты подписания заявления. Суд устанав

скую, ра9овую или религиозную группу, как таковую">),

ливает, что бомбардировки начались

25

апреля

1

в силу чего на основании статьи

24 марта 1999 года

1

•

•

юрисдикщия rаtюпе mateпae.

и непрерывно осуществлялись в течение периода, про

Су

IX у

Суда отсутствует

ду представляется, что

должавшегося после 25 апреля 1999 года. Таким обра

в соотвеiствии с КоивенIЩей важнейшей характерной

зом, у Суда нет сомнений в том, что «правовой спор ...

чертои

между Югославией и [Нидерландами], а также другими

ние какой-либо национальной, этнической, расовой или

государствами

1
религиознои
группы;

25

апреля

V

членами НА ТО "возник" задолго до

-

1999 годю>.

Суд приходит к выводу, что пред

1
ГfНОцида является

с уд

преднамеренное

далее заявляет, что «угроза

1
силои
или
ее применение против какого-ли
.

уничтоже-

бо

государ-·

1

ставленные сторонами заявления не образуют основу,

ства сами по себе не могут считаться актом геноцида по

на которую в данном деле могла бы опираться

смыслу статьи

cie юрисдикция

1

prima fa-

Суда.

II

.

Конвенции о геноциде>). Он добавляет,

1
что, по его
мнению, на даннои
стадии раз

б ирательства

1

нельзя сказать, что бомбардировки, являющиеся пред-

Что касается доводов Нидерла~щов в отношении того,

что Югославия согласно резолюциям

757

и

метом з.Jвления Югославии, <<действительно содержат

777 (1992)

1
.
v
элемент намерения по отношению к какои-ли

Совета Безопасности Организации Объединенных На

ций и резолюциям

1

V

6о

группе,

-

как таков ои, которыи должен наличествовать согласно

1

47/1 (1992) и 48/88 (1993) Генераль-·

ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций не

положен~ю>), упомянутому выше. Поэтому Суд счита

является государством

ет, что на данной стадии разбирательства он не может

членом Организации Объеди

-

установиiъ, что действия, приписываемые Югославией

ненных Наций и участником Статута Международного

Нидерла~дам, моrуг подпадать под действие положений

Суда, в силу чего ее заявление о признании обязатель

к онвенции о геноциде;
1

ной юрисдикции Суда является недействительным, Суд

и что, соответственно, статья

IX

устанавливает отсутствие у него необходимости рассма

не может! быть той основой, на которую могла бы опи

тривать этот вопрос, учитывая свое заключение, что эти

раться

prima facie

юрисдикция Суда в данном деле.

1

В отноrении статьи

заявления не являются основанием для юрисдикции.

4 Договора о судебном урегули-

Конвенции о геноциде Суд

ровании, rрбитраже и примирении между Нидерланда

заявляет, что не оспаривается факт участия без каких

ми и Королевством Югославией Суд отмечает, что при-

либо оговорок Югославии и Бельгии в данной Кошiен

мер «ссырки однои из сторон на новое основание для

В отношении статьи

IX

ции, поэтому представляется, что статья

1

.

-

юрисдикции в ходе второго раунда устного изложения

IX является той

доводов ~ поддержку просьбы об определении времен

основой, на которую могла бы опираться юрисдикция
Суда. В то же время Суд считает, что он долж~ удо

ных мер никогда ранее в практике Суда не встречался»,

стовериться, подпадают ли нарушения Конвенции, о

что «такая мера на этом позднем этапе, в случае несо-

наличии которых утверждает Югославия, под действие

гласия с неи другои стороны, создает серьезную угрозу

положений этого документа и, соответственно, может

принципУ\ процессуалыюи справедливости и до росо-

ли Суд обладать юрисдикцией гatione

materiae в от

вестного rтправления правосудию> и что, соответствен

ношении такого спора. В своем заявлении Югославия

но, Суд ие может принять во внимание это новое осно

утверждает,

«действий

что

предмет спора касается,

Королевства

Нидерландов,

в

1

1

...

не допускать

.

-

б

вание дляl юрисдикции.

частности,

Поскольку Суд определил, что он «не обладает юрис

представляю

преднамеренного создания

-

1

дикцией prima facie рассматривать заявление Югосла
вии ни на! основании пункта 2 статьи 36 Статута, ни на

щих собой. нарушение его международного обязатель
ства

-

усло

основании статьи

вий жизни, рассчитанных на физическое уничтожение

110

IX Конвенции

о геноциде;), и «пришел

,

к мнению о том, что на данном этапе судебного разбира

ную основу для урегулирования правовых конфликтов,

тельства он не-может принять к сведению дополнитель

в особенности тех, которые не только создают угрозу

ное основание для юрисдикции, на которое ссылается

международному миру и безопасности, но и сопряжены

Югославию>, следовательно, Суд «не может определить

с огромными человеческими страданиями и постоянной

какие-либо временные меры>>. Тем не менее сделанные

гибелью людей. Поэтому судья Корома присоединился

Судом выводы «никоим образом не предрешают вопрос

к другим членам Суда, требующим мирного урегулиро

о юрисдикции Суда для рассмотрения данного дела по

вания данного конфликта в соответствии со статьей

существу» и «не затрагивают право правительств Юго

У става и настоятельно призываюшим стороны не усугуб

славии и Нидерландов представлять доводы в отноше

лять или не затягивать этот спор и соблюдать междуна

нии этих вопросов».

родное право, в том числе гуманитарное право и права

33

человека, в отношении всех граждан Югославии.

В заключение Суд отмечает, что «существует корен

ное различие между вопросом о признании каким-либо

Особое мнение судьи Оды

государством юрисдикции Суда и совместимостью кон

кретных действий с международным правом)). «В пер

Судья Ода поддерживает решение Суда об откло

вом случае требуется согласие; во втором случае вопрос

нении просьбы Союзной Республики Югославии об

может быть принят лишь при рассмотрении Судом дела

определении временных мер в отношении десяти госу

по существу после установления своей юрисдикции и

дарств-ответчиков. Хотя судья Ода поддержал решение

заслушивания всех правовых доводов обеих сторою>.

Суда об исключении из общего списка дел Суда дела

Он подчеркивает, что, <шезависимо от того, признают

в отношении Испании и Соединенных Штатов, он го

ли государства юрисдикцию Суда, они в любом случае

лосовал

несут ответственность за инкриминируемые им дей

дел, по которым Суд постановил, что он «резервирует

против

решения

в

отношении других восьми

ствия, которые нарушают международное право, в том

последующую

числе гуманитарное право ►►, и что <(все споры, касаю

решения)), поскольку считает, что на данной стадии эти

щиеся законности таких действий, должны разрешаться

восемь дел также должны быть исключены из общего

мирными средствами, выбор которых в соответствии со

списка дел Суда.

статьей
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Устава остается за сторонами>►• В этом кон

Судья Ода считает, что, поскольку Союзная Респуб

тексте «стороны не должны допускать осложнения или

лика Югославия не является членом Организации Объ

затягивания спора». Суд подтверждает, что (<когда такой

единенных Наций, она не является и участницей Стату

спор приводит к возникновению угрозы миру, наруше

та Международного Суда. Таким образом, в силу только

нию мира или акту агрессии, то в этих случаях Совету

этой одной причины заявления, представленные Союз

Безопасности предоставляются особые полномочия на
основании главы

ной Республикой Югославией, следовало признать не

VII Устава».

приемлемыми и исключить из общего списка дел Суда.
Тем не менее он продолжает дискутировать на тему

Заявление судьи Коромы

о том, что, если бы Союзная Республика Югославия

В своем заявлении судья Корома отметил, что, веро

была признана участницей Статута, она могла бы пред

ятно, это были самые серьезные дела из тех, которые

ставить данные заявления на основании определенных

Суд рассматривал в связи с вопросом о временных ме

правовых документов. Изучив суть

рах. Он заявил, что с точки зрения судебной практики

клаузулы Статута Суда,

такие меры предназначены для предупреждения наси

и

лия и применения силы, обеспечения международного

факультативной

1930

годов, заключенных, соответственно, с Бельгией

iii) Конвенции

о геноциде

1948 года,

одного из этих десяти заявлений.

Наций. Поэтому, по его мнению, определение таких мер

Судья Ода согласен с тем, что Суд, поскольку у него

является одной из важнейших функций Суда.

нет

В то же время он подчеркнул, что такое средство пра

оснований

для

юрисдикции,

должен

отклонить

просьбы об определении временных мер в отношении

вовой защиты может быть предоставлено только в со

prima facie

i)

подоплеку соглашений

кументов не наделяет Суд юрисдикцией в отношении ни

спора на основании У става Организации Объединенных

-

ii)

судья Ода приходит к выводу, что ни один из этих до

честве важной составляющей процесса урегулирования

свете практики Суда -

1931

и Нидерландами, и

мира и безопасности, а также для использования в ка

ответствии со Статутом Суда. В этом отношении

процедуру вынесения дополнительного

любого из эmх десяти дел. Однако он считает, что, если

и в

Суд решил, что он не обладает юрисдикцией для приня

в случае отсутствия юрисдикции

тия этих дел к рассмотрению даже

или преобладания иных обстоятельств Суд

prima facie, это может

означать щ1шь то, что он не обладает никакой юрисдик

не станет удовлетворять просьбу о временных мерах.

цией в отношении любого из этих дел. Отсюда, по мне

Тем не менее, по мнению судьи Коромы, на Суд как

нию судьи Оды, следует, что не только по делам в от

на главный судебный орган Организации Объединенных

ношении Испании и Соединенных Штатов, по которым

Наций, основная задача которого з·аключается в сохра

Суд заявил, что он явно не обладает юрисдикцией, но и

нении международного мира и безопасности, возложена

по всем другим делам заявления на данной стадии сле

прямая обязанность содействовать поддержанию меж

дует отклонить, учитывая, что, как установил Суд, осно

дународного мира и безопасности и обеспечивать судеб-

вания для юрисдикции отсутствуют даже

111

prima facie.

Кроме того, судья Ода отмечает, что Суд проводит

какого-lибо государства сами по себе не являются ак

различие_· между· заявлениями, хотя они фактически

том геноцида по смыслу Конвенции о геноциде. Соот-

касаются. одного и того же вопроса, и такое различие,

ветсгвенно, Югославия просит определить временные

возникшее просто

1
V
меры, которые не имеют своеи целью гарантировать ее

вследствие разного отношения

1

от

1

права согласно Конвенции о геноциде, то есть права не
1
ф

дельных госrдарств к различным документам, которые
должны при~еняться в связи с вопросом о юрисдикции

V

подвергаться деиствиям, которые могут квали

ициро-

1

ваться как преступления геноцида согласно Конвенции.

Суда, в каждом конкретном случае приводит к разным

результатам относительно будущего разбирательства.

Поэтому, по мнению судьи Парра-Арангурена, меры, за-

По мнению судьи Оды, такая ситуация нелогична и под

1
прашиваемые

-

ю гославиеи,

определять не следует.

тверждает его точку зрения о том, что на данной стадии

Особое мне11ие судьи Койманса

все десять дел следует отклонить.

Особое мнение судьи Хиггинс

тельно nостановления Суда по делам Югославии, соот

ветстве~но, против Бельгии, Испании, Канады, НИдер

В своем особом мнении судья Хиггинс затрагивает
два вопроса, которые возникают в связи с теми делами,

ландов, Португалии и Соединенного Королевства.

Он неl согласен с мнением Суда о том, что заявление·

в которых Союзная Республика Югославия заявляет о
юрисдикции на основании пункта

2
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Стату

Югославии о признании обязательной юрисдикции Суда

та. Первый вопрос касается временных ограничений

1

диненноrо

анализируются в связи с заявлением самой Югославии.

года не может служить основанием

к

,

оролевства, то есть связанных с временным

1

(дела против Бельгии, Канады, Нидерландов и Португа-

ет представить Суду, чтобы он убедился, что обладает

лии). oJ прИдерживается мнения, что Суд не обладает
юрисдиliцией prima facie вследствие спорной юридиче-

при рассмотрении вопроса об

определении временных мер. Судья Хиггинс полагает,

Ю гославии. Этот- воп-

1

скоп
деиствительности
заявления

что некоторые вопросы оrnосительно юрисдикции на

1

рос

столько сложны, что на данном этапе их вообще касать

о

V

•

деиствителъности является

предварительным

и

поэтомуlдолжен был рассматриваться Судом в качестве

ся нельзя; их рассмотрение на более поздней стадии не

.

исходного.

препятствует Суду определить, обладает ли он юрис

целей статьи

-

1999

ограничением, содержащимся в заявлении Югославии

Второй вопрос касается исключительно того, что следу

prirria facie для

апреля

оговорок, содержащихся в заявлениях Испании и Сое-

произошли все соответствующие события. Эти вопросы

дикцией

25

для юриfдикции в данном деле, даже prima facie, в силу

частности, выяснения того, когда возник спор и когда

prima facie

1

от

путем так называемых «факультативных клаузуш> и, в

юрисдикцией

Судья Койманс приложил особое мнение относи

1.

Поскdльку к четырем другим делам (против Герма

41.

нии, Итiuши, Соединенных Штатов и Франции) этот

Особое мнение судьи Парра-Арангурена

1

вопрос отношения не имеет, ибо сами эти государства
1

не приз,ают обязательную юрисдикцию Суда, нет не-

Судья Парра-Арангурен напоминает, что, как утверж

обходимости в высказывании особого мнения по этим

дает Югославия, «бомбардировки югославских населен
ных пунктов представляют собой нарушение статьи

делам.

ll

Конвенции о геноциде)), причем ответчик отвергает это

2.

В пункте

2

статьи
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Статута прямо говор~пся,

утверждение; что налицо правовой спор между сторо

что только государства, являющиеся участниками Ста-

нами в связи с наличием «ситуации, когда обе стороны

тута, мо1[У1' признавать обязательную юрисдикцию Суда

прИдерживаются диаметрально противоположного мне

путем сдачи заявления о таком признании на хранение

ния по вопросу о

Генеральному секретарю Организации Объединенных

1

1

выполнении или невыполнении не

'

[Применение

Наций. Fосударства - члены этой Организации явля
ются ео !ipso участниками Статута. Все шесть ответчи-

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и

ков утве:рждали, что, поскольку Союзная Республика

которых догоnорных обязательств)), как об этом заявил

Суд в своем решении от

11

июля

1996 года

1

наказании за него (Босния и Герцеговина против Юго

Югославия не является членом Организации Объеди-

славии), I.C.J.. Reports 1996 (//), рр. 614-615, para. 29]; и

'
пенных Наций,
ее заявление о признании является не-

что в соответствии со статьей

деистви11ельным.

IX Конвенции

-

о геноциде

«споры между Договаривающимися Сторонами по воп

3.

росам толкования, применения или выполнения насто

•

221 сентября 1992 года

.

Генеральная Ассамблея по

рекомендации Совета Безопасности постановила, что

Союзная! Республика Югославия не может автоматичес

ящей Конвенцию> передаются на рассмотрение Между

народного Суда. Поэтому, по его мнению, Суд обладает

юрисдикцией

1

ки сохранять за собой членство бывшей Социалисrnче

ской ФеАераrnвной Республики Югославии, и поэтому

prima facie для вынесения решения о вре

менных мерах, запрашиваемых Югославией.

1

она должна подать просьбу о приеме ее в члены Орга-

низации !Объединенных Наций. До этого времени она

Югославия просила Суд указать, что ответчик «дол
жен немедленно прекратить акты применения силы и

пе будет участвовать в работе Генеральной Ассамблеи

воздерживат!,СЯ от каких-либо актов угрозы силой или

(резолюция

47/1).

Союзная Республика Югославия с

просьбой о приеме в члены Организации Объединенных

ее применения против Союзной Республики Югосла

Наций нJ обращалась.

вию>. Однако угроза силой или ее применение против

112

.

4.

признании обязательной юрисдикции, Суд не обладает

В своих нынешиих постановлениях Суд избегает

вопроса об оспариваемой действительности заявления

предусмотренной в пункте

Югославии. Он занимает позицию, согласно которой

дикцией

ему не следует рассматривать данный вопрос, посколь

запрашиваемых Югославией.

ку указанное заявление не может служить Суду основа
нием для юрисдикции

prima facie

prima facie

2

статьи

В этом заявлении, подписанном

по другим поводам.
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Статута юрис

для определения временных мер,

25

апреля

1999

года,

Югославия признала обязательную юрисдикцию «во

Судья Коймаис придерживается мнения, что до

всех спорах, которые возникают или мoryr возникнуть

воды Суда в этом отношении являются непоследова

после подписания настоящего заявления в отношении

тельными. Так_ие другие поводы могут возникнуть в

ситуаций или фактов, имевших место после такого под

случае признания действительности заявления, по край

писания ... ». в тех случаях, когда Суд сталкивается с по

ней мере, на нынешней стадии разбирательства. Дово

добной «формулой двойного исключению>, он должен

ды Суда основаны на презумпции действительности, и

установить дату спора, а также ситуации или факты, в

Суду следовало высказаться по этому поводу и предста

связи с которыми возник спор.

5.

вить свою аргументацию.

6.

В связи с первым аспектом требования в отношении

По мнению судьи Койманса, для Суда, безуслов

сроков Суд должен установить, что является предметом

но, не было необходимости занимать определенную по

спора, который в данном случае включает целый ряд эле

зицию по вопросу о членстве Югославии в Организации

ментов. В разделе «Предмет спора» каждого из заявлений

Объединенных Наций. Для него совершенно очевидно,

Югославии указывается, что таким предметом являются

что резолюция

является беспрецедентной и ставит

действия ответчика, представляющие с9бой нарушение

целый ряд исключительно сложных правовых вопросов,

его международных обязательств не применять силу

требующих глубокого анализа и тщательной оценки Су

против другого государства, не вмешиваться во внутрен

47/1

дом на более поздних стадиях разбирательства.

ние дела другого государства, не нарушать суверенитет

другого государства, обеспечить защиту гражданского

Каким бы сложным ни был этот вопрос, органами Ор

населения и гражданских объектов во время военных

ганизации Объединенных Наций, обладающими исклю

действий, сохранятъ окружающую среду и т. д.

чительными полномочиями в .вопросах членства (Со
ветом Безопасности и Генеральной Ассамблеей), были

-

зя говорить о возникновении спора. Хотя воздушные

Однако, по мнению судьи Койманса, сомнения,

сколько недель до чрезвычайно важной в данном случае

соответствующие

решения,

которые

бомбардировки территории Югославии начались за не

упускать из виду или игнорировать.

7.

Пока нет в наличии всех составных элементов, нель

нельзя

приняты

Орга

даты подписания заявления, воздушные бомбардировки

низации Объединенных Наций относительно членства

и их последствия, как таковые, не представляют собой

Югославии и, как следствие, касающиеся действитель

спор. Действительно,' Югославия обвинила НА ТО в не

вызванные решениями

компетентных органов

ности ее заявления, настолько серьезны, что Суду сле

законном применении против нее силы до этой важной

довало сделать вывод, что это заявление не может слу

даты. Эта жалоба является, по крайней мере, одной из

жить основанием для юрисдикции

Суд не

многих составляющих спора. Кроме того, НАТО немо

если только его

жет бьпь отождествлена с ответчиком и не может быть

должен определять

временные

prima facie.

меры,

компетенция по принятию этого спора к рассмотрению

ответчиком по данным делам

не окажется достаточно вероятной, а этот критерий до

том

статочной вероятности не может быть преодолен из-за

следующую после подписания заявления.

сомнительной действительности указанного заявления.

возникновения

спора

ratione personae.

можно

считать

Момен

лишь

дату,

В связи со вторым аспектом условия о сроках спор ка

В таком слу•~ае вопросы, подобные оговоркам н

сается предполагаемого нарушения различных между

временньiм оrраничеииям, с учетом которых Суд выно

народных обязательств в результате применения силы

8.

сил решения по этим делам, становятся неуместными,

в форме воздушных бомбардировок территории Югос

поскольку они полностью обусловливаются исходным

лавии,

вопросом о действительности заявления.

ответчику. Очевидно, что предполагаемое нарушение

которые

заявитель

приписывает

государству

обязательств в результате таких «непрекращающихся»

Несовпадающее особое мнение

действий впервые имело место в момент начала этих

Вице-председателя Вuрамантрu

действий, то есть за несколько недель до вышеуказан

Судья Вирамантри представил несовпадающее осо

ной важной даты. Принимая во внимание, что воздуш

бое мнение по данному делу на тех же основаниях, что и

ные бомбардировки продолжались и после этой даты и

по делу Югославия против Бельгии.

продолжаются до сих пор, время совершения нарушения
охватывает весь период, в течение которого продолжа

Несовпадающее особое мнение судьи Ши
В четырех делах Югославии

-

судья Ши согласен

Из этого можно сделать вывод о том, что содержаще

rati-

еся в заявлении Югославии ограничение ratione temporis

содержащегося в заявлении Югославии о

никоим образом не является препятствием к обоснова-

с выводами Суда о том, что с учетом ограничения

one temporis,

щения таких действий государством-ответчиком.

против Бельгии, Ка

-

нады, Нидерландов и Португалии

ются эти акты, и заканчивается лишь в момент прекра

1 IЗ

нию юрисдикции

2

статьи

36

в соответствии с пунк:rом

чению, что своим заявлением о признании юрисдикции

Статута для целей определения временных

Суда Юrославня намеревалась исключить юрисдикцию

prima facie

1

1

-

.

Суда в <fношении ее заявлении о возбуждении дел про-

мер в данном деле.

тив ответчиков.

Кроме того, по причинам, аналогичным тем, которые

··•

1

.

Что касается второго предположения, · связанного с

изложены в заявлениях, относящихся к шести другим

-1

делам, судья Ши выражает сожаление по поводу того,

ходатаиутвом о дополнительных основаниях для юрис-

что Суд, столкнувшись с ситуацией, не терпящей отла

дикции в отношении Бельгии и Нидерландов, то, по мне-

гательства, не смог сразу же по поступлении просьбы

нию судrи Верещетина, законная обеспокоенность Суда

1

Югославии сделать общее заявление, призывающее сто

по повоlf)' соблюдения «принципа процесе;уальной спра

роны действовать в соответствии с их обязательствами

ведливости и добросовестного отправления правосудия-;)

по У ставу Организации Объединенных Наций и всеми

не может

1

б ыть

-

настолько значительнои, что

бы

а

..
pnon

1

нормами международного права, относящимися к дан

исключ~ть из рассмотрения дополнительные основания

ной ситуации, и, по крайней мере, не усугублять или не

для юрисдикции только потому, что государства-ответ

затягивать свои споры, независимо от того, каким может

чики не !имели достаточно времени, чтобы подготовить

быть заключение Суда относительно юрисдикции

свои ко~трдоводы. Общеизвестно, ч~о нельзя признать

1

prima

facie до принятия им окончательного решения. Суд так
же не воспользовался пунк:rом 1 статьи 75 Регламента
Суда для вынесения решения по запросам proprio motu,

1
иа втором этапе слушании

несмотря на то что Югославия просила об этом.

свои коятnдоводы, и они воспользовались этои возмож-

нормальным запрос новых основании для юрисдикции

1

ответчики получили

-

.-

ностью для представления различных замечании и воз-

J

.

.

ражеиии в связи с новым основанием для юрисдикции.

В случасi необходимости они могли бы ходатайствовать
1

-

о продоfжении слушании.

1
чаинои
ситуациеи
в

падающего особого мнения с общего заявления, при

заявитель

-

ю
. гославии,

когда подготовка заяв-

1

.

'

пении проводилась в условиях ежедневных воздушных

лагаемого ко всем постановлениям Суда, в котором он

бомбардировок со стороны ответчиков.

утверждает, что чрезвычайные и беспрецедентные об

Отказ Iбольw~нства членов Суда от рассмотрения

стоятельства рассматриваемых Судом дел требовали от

последнего действовать быстро и, в случае необходимо

новых Оfновании для

положениям статьи

После этого он переходит к пояснению

юрисдикции явно противоречит

38 Регламента Суда. и его практи-

1

ке. Отказ должным образом учесть намерение государ-

причины, не оставляющей у него сомнений относитель

но того, что в отношении заявлений о возбуждении дел

ства,

1

дСfающего

заявление

о

признании

юрисдикции

Суда, несовместим также с прецедентным правом Суда

против Бельгии, Канады, Нидерландов и Португалии

prima facie,

свою очередь,

новых основании для юрисдикц_ии был вызван чрезвы-

Судья Верещетин начинает изложение своего несов

Суд обладает юрисдикцией

в

может оrоснова~но утверждать, что запоздалый запрос

Несовпадающее особое мнение судьи Верещетuна

proprio motu.

представить Суду

1·r

четырех постановлений.

сти,

не менее государства-

1

В силу этих причин судья Шн был вынужден голосо
вать против пункта -1 постановляющей части указанных

..т ем

возможность

1

и с нормами о

предусмотрен

б

.

ычного права, которые используются для

1

Статута. Что касается .Бельгии

толкования правовых документов. По мнению судьи Ве-

и Нидерландов, то в отношении них Суд также облада

рещетина, все требования для определения временных

ет юрисдикцией

мер, вытекающие из статьи

ной в пункте

2

статьи

36

prima facie

1
1

1

на основании соглашений,

заключенных между Бельгией и Югославией

1930 года и между Нидерландами
та 1931 года.

25 марта
l l мар

на которых,

по

1

.

шении вышеупомянутых четырех государств.

1

.

1 .
В своем несовпадающем особом мнении судья Креча

касается !следующих относящихся .к делу вопросов:

становлениях Суда. Первое предположение состоит в
том, что текст заявления Югославии о признании юрис

Судья iКреча считает, что в данном конкретном деле не

была соблюдена ни одна из функций уравновешивания,
возложе~ных на институт судей ad hoc. Право Югосла
вии как !государства-заявителя выбрать столько судей

дикции Суда, и в частности формулировка содержащей
ся в нем оговорки, не наделяет Суд юрисдикцией

prima
facie. Второе предположение состоит в том, что срок
представления Югославией дополнительных оснований

ad hoc

для юрисдикции не позволяет Суду сделать вывод о том,

prima facie

.

Несовпадающее особое мнение судьи Кречи

его мнению, осно

ваны противоположные доводы, подтвержденные в по

что он обладает юрисдикцией

Статута и из установив-

сомненно, следовало бы определить такие меры в отно-

и Югославией

Судья Верещетин не согласен с двумя ключевыми
предположениями,

41

шейся с~дебной практики, были соблюдены, и Суду, не

для участия в составе судебного присутствия,
1

сколько необходимо для уравновешивания позиции го-

сударств~-заявителя с позицией государств-ответчиков,
которые lимеют в составе судебного присутствия судей,

в оrnошении

дел, возбужденных против Бельгии и Нидерландов.

1

По поводу первого предположения судья Верещетин·

являющихся их гражданами и объединенных общими

считает, что Суд, отказываясь принять во внимание оче

1
интересами,
подразумевается как

б уквои,
-

так и духом

видные намерения Югославии, дает такое толкование ее

пункта 21статьи 31 Статута Суда, применимого к данно

заявления, которое может привести к абсурдному заклю-

му конкретному делу.
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In concreto,

неотъемлемое право

на равенство в составе судебного присутствия как вы

Кречи, Суду следовало бы ответить на вопрос, можно ли

ражение основополагающей нормы о равенстве сторон

в свете резолюции 47/1 Генеральной Ассамблеи и прак. гики этой всемирной Орrанизади11 считать Союзную Рес

означает, что Союзная Республика Югославия должна

ad hoc, поскольку даже

публику Югославию qленом Организации Объединен

rосударств-ответ'lиков (Соединенные

ных Наций и, в особенности, участницей Статута Суда; в

иметь право на выбор пяти судей
пять из десяти

Штаты, Соединенное Королевство, Франция, Германия

частности, в тексте резолюции

и Нидерланды) имеют в составе судебного присутствия

о статусе Союзной Республики .Югославии как участни

47/1 ничего не говорится

судей, являющихся их гражданами.

цы Статута Международного Суда. Судья Креча также
глубоко убежден в том; что, в частности, поскольку Суду

В то же время в соответствии с последовательной- су

следовало дать ответ на этот вопрос, у него были доста

дебной практикой Суда никто из государств-ответчиков

точные основания, для того чтобы высказаться по нему,

не имеет права назначать судью

ad hoc (Territorial Jurisdiction of the lnternational Commission of the River Oder;
Customs Regime between Germany and Austria).

сославшись как на содержание данной резолюции, пред

ставляющей

contradict.io in adiecto,

так и, в особенности,

на более чем семилетнюю практику этой всемирной Ор

Нет необходимости говорить, что вышеупомянутые

ганизации после принятия данной резолюции.

вопросы имеют исключительно важное конкретное зна
чение ввиду того, что важность этих вопросов очевидно

Судья Креча считает, что широкомасштабное приме

не ограничивается процедурой, а имеет далекоидущие

нение вооруженной силы, и в частности если она приме

няется против объектов и средств, создающих условия

реальные последствия.

для нормальной жизни, может привести к «созданию

Судья Креча считает, что в последнее время в прак

для

тике Суда, в особенности в тех делах, в которых прямо
затраrnваются интересы физических лиц, при рассмот
рении

вопроса

относительно

определения

какой-либо группы таких

жизненных условий»,

которые рассчитаны на «ее физическое уничтожение»

(Конвенция о геноциде, статья

временных

Далее судья

мер проявляется особенно внимательный учет гумани

11).

Креча заявляет, что некоторые могут

тарных факторов, причем в такой мере, что это позволя

утверждать, что такие действия направлены на разру

ет с достаточным основанием отходить от некоторых со

шение военного потенциала Союзной Республики Юго

ответствующих процессуальных и материальных норм,

славии. Однако такое объяснение вряд ли может быть

регулирующих

мер

признано серьезным доводом, ибо, рассуждая подобным

(exampli causa, делоЛаграндов). Таким образом, гумани

образом, легко прийти к выводу о том, что поскольку во

вопросы

определения

времен_ных

тарные соображения, независимо от норм международ

енную мощь в конечном счете составляют люди, то даже

ного права, регулирующих вопросы прав и свобод чело

массовое уничтожение

века, приобрели в определенном смысле самостоятельное

представлять как своего рода превентивную меру, кото

правовое зна'lение; они выпши за рамки нравственной и

рая призвана предотвратить поддержание или, в случае

гуманитарной сферы и вступили в сферу права.

мобилизации, усиление военного потенциала государства.

гражданского

населенш1

можно

Кроме того, судья Креча подчеркивает, что в случае

Представляется, что в рассматриваемом деле «гума

самостоятельное

дополнительного разбирательства Суд не может и не

правовое положение. Этот факт необходимо подчерк

должен заниматься исчерпывающей квалификацией на

нуть в связи с особыми обстоятельствами данного дела.

мерения создать для какой-либо группы условия, при

В отличие от недавней практики Суда, «гуманитарным

которых выживание этой группы окажется под угрозой.

фактором» в данном деле я:вляется судьба целого народа

Принимая во внимание цель временных мер, можно ска

в буквальном смысле этого слова. Союзная Республика

зать, что на данной стадии разбирательства достаточно

Югославия и ее национальные и этнические группы уже

установить, что в условиях массированных бомбардиро

более двух месяцев подвергаются непрекращающимся

вок существует объективная опасность создания усло

нападениям со стороны очень сильной;, высокоорrани

вий, при которых выживание данной группы поставлено

зов_анной воздушной армады самых могущественных

под угрозу.

нитарные

факторы)>

утратили

свое

государств мира. В то же время арсенал, используемый

Судья Креча считает, что позиция Суда в отношении

в нападениях на Югославию, содержит также оружие,

его юрисдикции

действие которого не ограничено ни пространством, ни

ratione temporis

крайне сомнительна

по двум основным причинам. Во-первых,

временем, такое как, например, обедненный уран, при

no

причинам

общего характера, касающимся практики Суда в дан

чиняющий серьезный и непоправимый ущерб здоровью

ном конкретном вопросе, с одной стороны, и характера

всего населения.

судебного разбирательства по вопросу об определении

Судья Креча считает, что в отношении вопроса о qлен

временных мер

-

с другой; и, во-вторых, по причинам

стве Югославии в Организации Объединенных Наций

конкретного характера, вытекающим из обстоятельств

Суд упорно придерживается позиции «уклонения>), на

рассматриваемого дела. В отношении юрисдикции Суда

стаивая в своем заявлении, что ему «нет необходимости

представляется бесспорным, что был проявлен либе

рассматривать этот вопрос для целей принятия реше

ральный подход к временному элементу юрисдикции

ния о том, может ли он определить временные меры в

Суда при определении временных мер. Понятно, что

данном деле». Однако, по глубокому убеждению судьи

разбирательство с целью определения временных мер,
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естественно,- не

предназначено

для

окончательного

с)

и

мин

«prima facie»

подразумевает, что речь идет не об

рению.1

окончательно. установленной юрисдикции, а о юрисдик
ции, которая-является или, как представляется, обычно

нами, путем «примирения, судебного урегулирования

и арби'фажа» и per definitionem дает основание для
1

юрисди кции Суда в отношении рассмотрения данно-

1

го заявления. В пункте

ношени~ рыболовства).

говорится, что «спор

.

передается на рассмотрение совместно в соответствии
1

со специальным соглашением>>, и поскольку очевидJiо,

но дополнительного основания для юрисдикции ( статья

1

что в данном случае это не так, только пункт

года), поскольку считает, что в данном

-

2

указан-

1

нои статьи может являться основанием для юрисдикции

конкретном деле соблюдены три основных условия, не

Суда

1

pro futuro.

.

·

.

.

В то ke время судъ:Я Креча отмечает, что, даже если

обходимых для признания дополнительного основания
приемлемым:

а)

1 статьи 4

1

Судья Креча не согласен с позицией Суда относитель

1931

.

'

ния споров, которые могут возникать между его сторо1

per

se вполне . достаточно для установления юрисдикции
prima facie, за исключением случая явного отсутствия
юрисдикции по существу дела (дела о юрисдикции в от

Договора

. . ··,• ....

.Договор 1931 года был заключен с целью урегулирова-

ческого факт~, определяемого как «право на юрисдик

4

.

Следует подчеркнуть, что, по мнению судьи Кречи,.

должна ЯВJ,IЯ_ться следствием соответствующего юриди

цию;>. М9жно сказать, что «право на юрисдикцию;>

поскольку дополнительные основания создают

базу, нk которой может быть установлена prima Jacie
юрисдйкция Суда для принятия заявления к рассмот~

полного установления юрисдикции Суда. Уже сам тер~

бы до+енr, в котором заявитель ссъшается на Договор

поскольку заявитель поясняет, что он намерен и

ri:оск'олъку запрос дополнительных оснований не

1931 года как на дополнительные основания для юрис
дикцииJ был признан «неприемлемым», Суд не может
игнори*овать факт наличия этого Договора. В данном

направлен на превращение спора, находящегося на рас

деле Суд мог бы провести различие между документом,

смотрении Суда на основании заявления, в другой спор

как такЬвь1м, и Договором ·1931 года per

иного характера; и

нием для юрисдикции.

впредь действовать на этих основаниях;

Ь)

se как основа-

1

1

122.

ДЕЛО, КАСАЮ.ЩЕЕСЯ ПРАВОМЕРн6сти ПРИМ.ЕНЕНИЯ силы
1

•

(ЮГОСЛАВИЯ ПРОТИВ ПОРТУГАЛИr (ВРЕМЕННЫЕ_ МЕРЫ)
Постановление от

В постановлении по делу, касающемуся законности

2

июня

1999

года

отLоняет просьбу об определении временных

применения силы (Югославия против Португалии),
Суд одиннадцатью голосами против четырех отклонил

мер, ~редставленную Союзной Республикой Югославией 29 апреля 1999 года; ·

ную Союзной Республикой Югославией (СРЮ). Суд

Беджkуи, Гийом, Ранджева, Херцег, Флайшхаузр, Ко-

просьбу об определении временных мер, представлен-

го1осовлли ЗА: Председатель Швебель; судьи Ода,

также заявил, что данное дело остается на его рассмот-

рома,

рении. Суд четъ1рнадцатью голосами против одного за-

Гол1 осовлли П~?тив:
Виц.е-председатель Вираман_

резервировал последующую процедуру вынесения до-

полни.тельного решения.

три, ~;~сполняющии обязанности Председателя; судьи
Ши, Верещетин; судья

Суд заседал в следующем составе: Вице-председатель

2)

Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя;

.

.

,

нии дополнительного решения;

1

ad hoc

ГОЛОСОВАЛИ зл: Вице-председатель Вирамантри,

Креча; секретарь Валенсия-Оспина.

испоrtняющий обязанности Председателя; Председа
тель 1!1.Iвебель; судьи Беджауи, Гийом, Ранджева, Хер
цег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс,
Паррi-Арангурен, Койманс; судья·аd hoc Креча;

•

• •
.IJолный текст пункта постановляющей части поста-·
новления Суда гласит:

1

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода,>.

•

По этим причинам

• •

голосами против

явлениеl Судьи Ода, Хиггинс, Парра-Арангурен и Кой-

СУД

1)

114 голосами против 1

Креча;

1

Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Вереще

«50.

ad hoc

резервирует' последующую процедуру в отноше-

Председатель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

тин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Коймцнс; судья

-

1х иггинс, п
...арра-Арангурен, к оиманс;

Судья Корома приложил к постановлению Суда за

11

4
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манс приложили особые мнения. Вице~председатель

определять временные меры без установления

Вирамантри, исполняющий обязанносш Председателя,

facie ero юрисдикции

судьи Ши и Верещетин и судья

ad hoc

Креча приложили

pnma

в данном деле.

В отношении первого приведенного основания для

несовпадающие особые мнения.

юрисдикции Суд отмечает, что, судя по положениям
ее заявления, Югославия ограничивает свое признание

*

обязательной

* *

возникают

История вопроса

юрисдикции

или

могут

Суда

«спорами,

возникнуть

после

которые

подписания

данного заявления в отношении ситуаций или фактов,

29 апреля 1999 года Югославия подала заявление о

имевших место после подписания заявления». Суд кон

возбуждении судебного разбирательства прошв Порту

статирует, что для решения вопроса о том, обладает ли

галии в связи с «нарушением обязательства о неприме

он юрисдикцией в отношении данноrо дела, достаточно

нении силы),, обвиняя это государство в бомбардировке

определить, относится ли «возникновение>) спора, пере

территории Югославии «совместно с другими государ

данного в Суд, к периоду до или после

ствами~ членами НАТО». В тот же день она обраш

года, то есть даты подписания заявления. Суд-устанав

лась в Суд с просьбой определить временные меры и

ливает, что бомбардировки начались

вынесш постановление о том, чтобы Португалия «не

и непрерывно осуществлялись в течение периода, про

медленно прекрашла применение силы» и «воздержи

должавшегося после

валась от любых актов угрозы силой или ее примене

зом, у Суда нет сомнений в том, что «правовой спор ...

ния>> против СРЮ.

между Югославией и [Португалией], а также другими

25

вия сослалась на заявления, в которых оба государства

IX

IX Конвенции

9

декабря

апреля

свете

и наказании за него, принятой Генеральной Ассамбле
ей Организации Объединенных Наций

года. Таким обра

- членами НАТО «возник» задолго до
1999 года». Суд приходит к выводу, что пред

В отношении утверждения Португалии о том, что в

Конвенции о предупреждении преступления геноцида

года. В статье

года

на которую в данном деле могла бы опираться prima
facie юрисдикция Суда.
·

любого иного государства, принявшего такое же обяза
и на статью

24 марта 1999

1999

ставленные сторонами заявления не образуют основу,

признали обязательную юрисдикцию Суда в отношеmш

2 статьи 36 Статута Суда),

1999

апреля

rосударствами

В качестве основания для юрисдикции Суда Югосла

тельство ( пункт

апреля

25

25

резолюций

Совета

Объединенных Наций

1948

о геноциде предусматрива

ется, что споры между договаривающимися сторонами.

по вопросам толкования, применения или выполнения

Безопасности

Организации

821 (1993), а также
резолюций Генеральной Ассамблеи 47/1 (1992) и 48/8
(1993) Югославия не является rосударством - членом
777 (1992)

и

Организации Объединенных Наций или Статута Суда,
Суд устанавливает отсутствие у него необходимости

Конвенции передаются на рассмотрение Международ

рассматривать этот вопрос, учитывая свое заключение,

ного Суда.

что эш заявления не являются

основанием для

юрис

дикции.

Доводы Суда

В отношении статьи

В своем постановлении Суд прежде всего подчерки

IX

Конвенции о геноциде Суд

считает, что он должен удостовериться, подпадают ли

вает, что он «глубоко обеспокоен в связи с человеческой

нарушения Конвенции, о наличии которых утверждает

трагедией, гибелью людей и огромными страданиями в

Югославия, под действие положений этого докумен

Косово, которые лежат в основе» спора, и «продолжаю

та и, соответственно, может ли Суд обладать юрис

щимися гибелью людей и человеческими страданиями

дикцией

во всех частях Югославии». Оп заявляет о своей «глу

ratione materiae

в отношении такого спора. В

своем заявлении Юrославия утверждает, что предмет

бокой обеспокоенности в связи с применением силы в

спора касается, в частности, «действий Португалии,

Югославию,, которое <<в сложившихся обстоятельствах ...

представляющих

поднимает очень серьезные проблемы международного

собой

ноrо обязательства..

права». «Осознавая цели и пр1шципы Устава Органи

.

нарушение

ее

международ

не допускать п~,еднамеренного

создания условий жизни, рассчитанных на физическое

зации Объединенных Наций 11 свою ответственность

уництожение какой-либо национальной группы». Она

за поддержание мира и безопасности согласно У ставу

утверждает, что непрекращающиеся интенсивные бом

и (своему] Статуту», Суд <<считает необходимым под

бардировки всей ее территории, включая наиболее гус

черкнуть, что все стороны должны действовать в со

тонаселенные районы, представляют собой «серьезное

ответствии со своими обязательствами по У ставу Ор

нарушение статьи

rанизации Объединенных Наций и другими нормами

11

Конвенции о геноциде»; что все

эш действия направлены против югославов в целом и

международного права, включая гуманитарное право».

как таковых; что применение некоторых видов оружия,

Далее Суд отмечает, что его «юрисдикция не распро

о которых уже известно, что они оказывают долгосроч

страняется автоматически на правовые споры между го

ное опасное воздействие на здоровье людей и окружаю

сударствами» и что «один из основополагающих прин

щую среду, а также разрушение большей части системы

ципов

энергоснабжения страны, о катастрофических послед

ero

Статута заключается в том, что он не может

разрешать спор между rосударствами без признания

ствиях котороrо ответчику должно было быть известно,

этими государствами его юрисдикции». Он не может

«свидетельствуют о намерении уничтожить, полностью
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rруп

Он под еркивает, что, «независимо от того, признают

пу. Со своей стороны, Португалия утверждает, что «в

ли rосу~арства юрисдикцию Суда, они в.любом случ~е

этом деле отсутствует конкретное намерение, наличие

несут

которого необходимо для установления данного факта

ствия, к?торые нарушают международное право, в том

престуIШения [геноцида]»; что действия, в которых, как

числе rхмаиитарное право», и что «все споры, касаю-

утверждается, Португалия принимала участие, «явно не

щиеся з~конности таких деиствии, должны разрешаться

или

частично,,,

югославов

как

национальную

1

ответственность

за

1

инкриминируемые

-

им

деи-.

-

равнозначны совершению преступления, которое пред

мирными средствами, выбор которых в соответствии со

полагает. специальный отбор жертв с использованием

статьей

соответствующих средств»; и что, следовательно, «от

тексте (<стороны не должны допускать осложнения или

1

i33

Устава остается за сторонами)). В этом кон-

1

сутствует как объективный, так и субъективный эле

затяrиваkия спора)). Суд подтверждает, что «когда такой

мент данного преступления». Суду представляется, что

спор пр,водит к возникновению уrрозы миру, наруше-

в соответствии с Конвенцией важнейшей характерной

нию миqа или акту агрессии, то в зтих случаях Совету

чертой геноцида является преднамеренное уничтоже

Безопасности предоставляются особые полномочия на

1

основанйи главы VII Устава)).

ние какой-либо напиональной, этнической, расовой или
религиозной группы; Суд далее зая.вляет, что «угроза

силой или ее применение против какого-либо государ

Заявление qдьи Коромы

ства сами по себе не могут считаться актом геноцида по

В своем заявлении судья Корома отметил, что, веро-

смыслу статьи П Конвенции о геноциде>). Он добавляет,

1

ятно, это были самые серьезные дела из тех, которые

что, по его мнению, на данной стадии разбирательства

1

Суд рассматривал в связи с вопросом о временных ме-

нельзя сказать, что бомбардировки, являющиеся пред

рах. Он 1заявил, что с точки зрения судебной практики

метом заявления Югославии, «действительно содержат

1
.
такие мтры предназначены для предупреждения наси-

элемент намерения по отношению к какой-либо группе,

лия и лrrименения силы, обеспечения международного

как таковой, который должен наличествовать согласно

мира и безопасности, а также для использования в ка1
~

положению>>, упомянутому выше. Поэтому Суд счита

честве важном составляющем процесса урегулирования

ет, что на данной стадии разбирательства он не может

спора наlосновании Устава Организации Объединенных

установить, что действия, приписываемые Югославией

1

Португалии, могут подпадать под действие положений
Конвенции о геноциде; и что, соответственно, статья

является! одной из важнейших функпий Суда.

IX

1

В то же время он подчеркнул, что такое средство пра-

не может быть той основой, на которую могла бы опи
раться

prima facie

-

1

свете практики Суда -

предоставлено то_лько в со-

-

и в

в случае отсутствия юрисдикции

prima fa6ie или преобладания иных обстоятельств Суд

состоянию на день подачи Югославией своего заявле

ния ... «Португалия не бьша участницей Конвенции о ге

1

не станет удовлетворять просьбу о временных мерах.

ноциде, хотя ее документы о присоединении уже были

1

Тем не менее, по мнению судьи Коромы, на Суд как

переданы на хранение в Организацию Объединенных

на главнiнй судебный орrаи Организации Объединенных
- 1сновная задача которого заключается в сохранации,

Наций», Суд считает, что с учетом заключения, к кото

1

как основания для

нении международного мира и безопасности, возложена

юрисдикции, у него нет необходимости рассматривать

прямая

этот вопрос, для того чтобы решить, может ли он опре

916

-

язаниость содеиствовать поддержанию меж-

дународного мира и безопасности и обеспечивать судеб-

делять временные меры в данном деле.

1

ную основу для урегулирования правовых конфликтов,

Суд приходит к заключению, что он «не облада
ет юрисдикцией

б ыть

ответствии со Статутом Суда. В этом отношении

В отношении утверждения Португалии о том, что по

IX

1

вовои з~щиты может

юрисдикция Суда в данном деле.

рому он пришел по поводу статьи

•

Наций. Пlоэтому, по его мнению, определение таких мер

1

в особенности тех, которые не только создают угрозу
1

'

рассматривать заявление

международному миру и безопасности, но и сопряжены

Югославии» и что он «не может поэтому определить

с огромными человеческими страданиями и постоянной

prima facie

какие-либо временные меры». Тем не менее сделанные

гибельюiлюдей. Поэтому судья Корома присоединился

Судом выводы «никоим образом не предрешают вопрос

к другим членам Суда, требующим мирного урегулиро

вания да'нного конфликта в соответствии со статьей 33

о юрисдикции Суда для рассмотрения данного дела по
существу» и «не затрагивают право правительств Юго

Устава иlнастоятельно призывающим стороны не усугуб

славии и Португалии представлять доводы в отношении

лять или не затягивать этот спор и соблюдать междуна

этих вопросов)).

родное право, в том числе гуманитарное право и права

человек,i. в отношении всех граждан Югославии.

В заключение Суд отмечает, что «существует корен
ное различие между вопросом о признании каким-либо

Особое мнение qдьи Оды

государством юрисдикпии Суда и совместимостью кон
кретных действий с международным правом)). «В пер

Судья Ода поддерживает решение Суда об откло

вом случае требуется согласие; во втором случае вопрос

нении просьбы Союзной Республики Югославии об

может быть принят лишь при рассмотрении Судом дела

определ~нии временных мер в отношении десяти госу

по существу после установления своей юрисдикции и

дарств~ответчиков. Хотя судья Ода поддержал решение

заслушивания всех правовых доводов обеих сторон}).

Суда об исключении из общего спи~ка дел Суда дела в

118

отношении Испании и Соединенных Штатов, он голо

путем так называемых «факультативных клаузую} и, в

совал против решения в отношении других восьми дел,

частности, выяснения того, когда возник спор и когда

по которым Суд постановил, что он «резервирует по~

произошли все соответствующие события. Эти вопросы

следующую процедуру для вынесения дополнительного

анализируются в связи с заявлением самой Югославии.

решения», поскольку считает, что на данной стадии эти

Второй вопрос касается исключительно того, что следу

восемь дел также должны быть исключены из общего

ет представить Суду, чтобы он убедился, что обладает

списка дел Суда.

юрисдикцией

prima facie

при рассмотрении вопроса об

определении временных мер. Судья Хигпiнс полагает,

Судья Ода считает, что, поскольку Союзная Респуб

лика Югославия не является членом Организации Объ

что некоторые вопросы относительно юрисдикции на

единенных Наций, она не является и участницей Стату

столько сложны, что на данном этапе их вообще касать
ся нельзя; их рассмотрение на более поздней стадии не

та Международного Суда. Таким образом, в силу только

препятствует Суду определить, обладает ли он юрис

этой одной причины заявления, представленные Союз

дикцией

ной Республикой Югославией, следовало признать не
прие.r,.шемыми и исключить из общего списка дел Суда.

prima facie для целей

статьи

41.

Особое мнение судьи Парра~Арангурена

Тем не менее он продолжает дискуrnровать на тему
о том, что, если бы Союзная Республика Югославия

Судья Парра-Арангурен напоминает, что, как утверж

была признана участницей Статута,.она могла бы пред

дает Югославия, «бомбардировки югославских населен

ставить данные заявления на основании определенных

ных пунктов представляют собой нарушение статьи

правовых документов. Изучив суть

Конвенции о геноциде}), причем ответчик отвергает это

1930

утверждение; что налицо правовой спор между сторо

годов, заключенных, соответственно, с Бельгией

нами в связи с наличием «ситуации, когда обе стороны

клаузулы Статута Суда,

и

1931

факультативной

i)

II

и Нидерландами, и

iii)

ii)

подоплеку соглашений

Конвенции о геноциде

1948 года,

придерживаются диаметрально противоположного мне

судья Ода приходит к выводу, что ни один из этих до

ния

кументов не наделяет Суд юрисдикцией в отношении ни

которых договорных обязательств)), как об этом заявил

Суд в своем решении от

одного из этих десяти заявлений.

оснований

для

юрисдикции,

должен

славии),

1.C.J. Reports 1996

не

1996 года [Применение

(П), рр.

что в соответствии со статьей

любого из этих десяти дел. Однако он считает, что, если

614-615, para. 29]; и
IX Конвенции о геноциде

«споры между Договаривающимися Сторонами по воп

Суд решил, что он не обладает юрисдикцией для при

prima facie,

июля

невыполнении

наказании за него (Босния и Герцеговшю против Юго

отклонить

просьбы об определении временных мер в отношении

нятия этих дел к рассмотрению даже

11

или

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и

Судья Ода согласен с тем, что Суд, поскольку у него
нет

по вопросу о. выполнении

росам толкования, применения или выполнения насто

это

ящей Конвенцию) передаются на рассмотрение Между

может означать лишь то, что он не обладает никакой

народного Суда. Поэтому, по его мнению, Суд обладает

юрисдикцией в отношении любого из этих дел. Отсюда,

юрисдикцией

по мнению судьи Оды, следует, что не только по делам

prima facie

для вынесения решения о вре

менных мерах, запрашиваемого Югославией.

в отношении Испании и Соединенных Штатов, по кото

Югославия просила Суд указать, что ответчик «дол

рым Суд заявил, что он явно не обладает юрисдикцией,

но и по всем другим делам заявления на данной стадии

жен немедл~нно прекратить акты

следует отклонить, учитывая, что, как установил Суд,

воздерживаться от каких-либо актов угрозы силой или

основания для юрисдикции отсутствуют даже

ее применения против Союзной Республики Югосла

prima facie.

между

заявлениями,

касаются одного и того же
возникшее

просто

хотя

они

какого-либо государства сами по себе не являются ак

фактически

том геноцида по смыслу Конвенции о геноциде. Соот

вопроса, и такое различие,

вследствие

разного. отношения

ветственно, Югославия просит определить временные

от

меры, которые не имеют своей целью гарантировать ее

дельных государств к различным документам, которые

права согласно Конвенции о геноциде, то есть права не

должны применяться в связи с вопросом о юрисдикции

подвергаться действиям, которые могут квалифициро

Суда, в каждом конкретном случае приводит к разным

ваться как преступления геноцида согласно Конвенции.

результатам относительно будущего разбирательства.

Поэтому, по мнению судьи Парра-Аранrурена, меры, за

По мнению судьи Оды, такая ситуация нелогична и под

прашиваемые Югославией, определять не следует.

тверждает его точку зрения о том, что на данной стадии
все десять дел следует отклонить.

Особое мне1ше судьи Кой.манса

Особое мнение судьи Хиггинс

1.

В своем особом мнении судья Хиггинс затрагивает

ветственно, против Бельгии, Испании, Канады, Нидер
ландов, Португалии и Соединенного Королевства.

в которых Союзная Республика Югославия заявляет о

Стату

Он не согласен с мнением Суда о том, что заявление

та. Первый вопрос касается временных ограничений

Югославии о признании обязательной юрисдикции Суда

2

статьи

Судья Койманс приложил особое мнение относи

тельно постановления Суда по делам Югославии, соот

два вопроса, которые возникают в связи с теми делами,

юрисдикции на основании пункта

и

вии». Однако угроза силой или ее применение против

Кроме того, судья Ода отмечает, что Суд проводит
различие

применения силы

36

119

от

25

апреля

1999

года не может служить основанием

для юрисдикции в данном деле, даже

prima facie,

Объединенных Наций. Для него совершенно очевидно,
1

в силу

.

что резолюция

оговорок, содержащихся в заявлениях Испании и Сое

-

47/l

является беспрецедентной и ставит

1

целыи ря:11, исключительно сложных правовых вопросов,

диненного Королевства, то есть связанных с временньiм.

требуюп:tих глубокого анализа и тщательной оценки Су-

ОJ]Jаничением, содержащимся в заявлении Югославии

дом на более поздних стадиях разбирательства.

1

лии). Он придерживается мнения, что Суд не обладает
юрисдикцией

prima facie

вследствие спорной юридиче

чительными полномочиями в вопросах членства (Со-

ветом Бе~опасности и Генеральной Ассамблеей), были

рос о действительности является предварительным и

приняты

поэтому·должен бъш рассматриваться Судом в качестве

соответствующие

решения,

7.

Поскольку· к четырем другим делам (против Герма

1

компетентных органов

Югославии и, как следствие, касающиеся действитель

не приз~ают обязательную юрисдикцию Суда, нет не

носrn ее !заявления, настолько серьезны, что Суду сле

обходимости в высказывании особого мнения по этим

довало сделать вывод, что это заявление не может слу-

делам.

Статута прямо говорится,

С уд

.
pnma fас1е.

1

•

жить ос~ованием для юрисдикции

36

Орга-

низации :объединенных Наций относительно членства

вопрос .отношения не имеет, ибо сами эти государства

статьи

нельзя

Однако, по мнению судьи· Койманса, сомнения,

вызванные решениями

нии, Италии, ·соединенных Штатов и Франции) этот

2

которые

упускать из виду или игнорировать.

исходного.

В . пункте

.

ганизации
Объединенных
Наций, обладающими исклю1
.

ской действ~тельности заявления Югославии. Этот воп

2.

·

Какимlбы сложным ни был этот вопрос, органами Ор

(дела против Бельгии, Канады, Нидерландов и Португа

должен 9пределять временные меры,

не

если только его

что только государства, являющиеся участниками Ста

компетенция по принятию этого спора к рассмотрению

тута, могут признавать обязательную юрисдикцию Суда

не окажется

путем сдачи заявления о таком признании на хранение

статочной вероятности не может бьпъ преодолен из-за

Генеральному секретарю Организации Объединенных

сомнительиои деиствительности указанного заявления.

Наций. Государства

ются ео

1

1

члены этой Организации явля

-

ipso ,участниками

8.

Статуп. Все шесть ответчи

В таком случае вопросы, подобные оговоркам и

поскольку они полностью обусловливаются исходным

вопросом о действительности заявления.

года Генеральная Ассамблея по

Несовпадающее особое мнение

рекомендации Совета Безопасности постановила, что

Вице-председателя Вирамантри

Союзная Республика Югославия не может автоматичес

Судья Вирамантри представIШ несовпадающее осо

ки сохранять за собой членство бывшей Социалистиче

бое мнение по данному делу на тех же основаниях, что и

ской Федеративной Республики Югославии и поэтому

1

по делу

она должна подать просьбу о приеме ее в члены Орга
низации Объединенных Наций. До этого времени она

47/1).

Союзная Республика Югославия с

·

.

с выводами

1.

one tempons,

В своих нынешних постановлениях Суд избегает

против Бельгии, Ка

-

нады, Нидерландов и Португалии
1
с

Наций не обращалась.

-

судья Ши согласен

.

уда о том, что с учетом ОJ]Jаничения гаt1-

содержащегося в заявлении

ю

rославии о

признанJи обязательной юрисдикции, Суд не обладает
предусмdтренной в пункте 2 статьи 36 Статута юрис
дикцией prima facie для определения временных мер, за

вопроса об оспариваемой действительности заявления

Югославии. Ои занимает позицию, согласно которой
ему не следует рассматривать данный вопрос, посколь

прашиваемых Югославией.

ку указанное заявление не может служить Суду основа

нием для юрисдикции

•

1

~ чет11рех делах Югославии

просьбой о приеме в члены Организации Объединенных

4.

•

гославuя против Бельгии.

~есовпадающее особое мнение судьи Ши

не будет участвовать в работе Генеральной Ассамблеи
(резолюция

-

.

1

действительным,

1992

-

сил реw~ния по этим делам, становятся неуместными,

ненных Наций, ее заявление о признании является не
сентября

-

вероятнои, а этот критерии до-

временнJiм ограничениям, с учетом которых Суд выно-

Югославия не является членом Организации Объеди

22

-

1

ков утверждали, что, поскольку Союзная Республика

3.

д остаточно

prima facie по другим поводам.

1

В этомi заявлении, подписанном

апреля

25

1999

года,

Судья Койманс придерживается мнения, что до

Югославия признала обязательную юрисдикцию «во

воды Суда в этом отношении являются непоследова

всех спо~ах, которые возникают или могут возникнуть

тельными. Такие другие поводы могут возникнуrь в

после подписания настоящего заявления

случае признания действительности заявления, по край

ситуации, или

5.

1

-1

ф актов,

в отношении

имевших место после такого nод-

ды Суда основаны на презумпции действительности, и

писания. l. ». В тех случ!ШХ, когда Суд· сталкивается с по
добной «1формулой двойного исключения}}, он должен

Суду следов."ало высказаться по этому поводу и предста

установиrь дату спора, а также ситуаrщи или факты, в

вить свою аргументацию.

связи с которыми возник спор.

ней мере, на нынешней стадии разбирательства. Дово

1

.

По мнению судьи Койманса, для Суда, безуслов

1
.
В связи с первым аспектом требования в отношении

но, не было необходимости занимать определенную по

сроков Суд должен установить, что является предметом

зицию по вопросу о ч:ленстве Югославии в Организации

спора,

6.

1

120

1

-

~

которыи в данном случае включает целыи ряд

до принятия им окончательного решения. Суд так

элементов.· В разделе «Предмет спора» каждого из за

facie

явлений Югославии указывается, что таким предметом

же не воспользовался пунктом

являются действия ответчика, представляющие собой

Суда для вынесения решения по запросам

нарушение его международных обязательств не приме

несмотря на то что Югославия просила

нять силу против другого государства, н.е вмешиваться
во внутренние дела другого государства,

I

статьи

75 Регламента
proprio motu,
об этом ..

В силу этих причин судья Ши был вынУ,жден голосо

не нарушать

вать против пункта

суверенитет другого государства, обеспечить защиту

1 постановляющей

части:ука~анных

четырех постановлений.

гражданского населения и гражданских объектов во вре
мя военных действий, сохранять окружающую среду

Н'есовпадающее особое мнение судьи Верещетuна

ит.д.

Судья Верещетин начинает изложение _своего несов

Пока нет в наличии всех составных элементов, нель

падающего особого мнения с общего заявления, при

зя. говорить о возникновении спора. Хотя воздушные

лагаемого ко всем постановлениям Суда, в котором он

бомбардировки территории Югославии начались за не

утверждает, что чрезвычайные и беспрецедентные об

сколько недель до чрезвычайно важной в данном случае

стоятельства рассматриваемых Судом дел требовали от

даты подписания заявления, воздушные бомбардировки

последнего действовать быстро и, в случае необходимо

и их последствия, как таковые, не представляют собой

сти,

спор. Действительно, Югославия обвинила НАТО в не

причины, не оставляющей у него сомнений относитель

proprio motu. После этого он переходит к пояснению

законном применении против нее силы до этой важной

но того, что в отношении заявлений о возбуждении дел

даты. Эта жалоба является, по крайней мере, одной из

против Бельгии, Канады, Нидерландов и Португалии

мноmх составляющих спора. Кроме того, НАТО немо

Суд обладает юрисдикцией

жет быть отождествлена с ответчиком и не может быть

ной в пункте

ответчиком по данным делам

и Нидерландов, то в отношении них Суд также облада

том

возникновения

спора

ratione personae.

можно

считать

Момен

лишь

дату,

2

статьи

ет юрисдикцией

следующую после подписания заявл_ения.

36

prima facie,

предусмотрен

Статута. Что касается Бельгии

prima facie

на основании соглашений,

заключенных между Бельгией и Югославией

1930 года и между
та 193.1 года.

В связи со вторым аспектом условия о сроках спор ка
сается предполагаемого нарушения· различных между

25 марта
11 мар

Нидерландами и Югославией

народных обязательств в результате применения силы

Судья Верещетин не согласен с двумя ключевыми

в форме воздушных бомбардировок территории Юго

предположениями, на которых, по его мнению, основа

славии,

государству

ны противоположные доводы, подтвержденные в поста

ответчику. Очевидно, что предполагаемое нарушение

которые

заявитель

приписывает.

новлениях Суда. Первое предположение состоит в том,

обязательств в результате таких <шепрекращающихсю)

что текст заявления Югославии о признании юрисдик

действий впервые имело место в момент начала этих

ции Суда, и в частности формулировка содержащейся

действий, то есть за несколько недель до вышеуказан

в нем оговорки, не наделяет Суд юрисдикцией

ной важной даты. Принимая во внимание, что воздуш

facie.

prima

Второе предположе,ние состоит в том, что срок

ные бомбардировки продолжались и после этой даты и

представления Югославией дополнительных оснований

продолжаются до сих пор, время совершения нарушения

для юрисдикции не позволяет Суду сделать вывод о том,

охватывает весь период, в течение которого продолжа

что он обладает юрисдикцией

ются эти акты, и заканчивается лишь в момент прекра

дел, возбужденных против Бельгии и Нидерландов.

щения таких действий государством-ответчиком.

prima facie

в отношении

По поводу первого предположения судья Верещетин

Из этого можно сделать вывод о том, что содержаще

считает, что Суд, отказываясь принять во внимание оче

ratione temporis

видные намерения Югославии, дает такое толкование ее

никоим образом не является препятствием к обоснова

заявления, которое может привести к абсурдному заклю

нию юрисдикции

чению, что своим заявлением о признании юрисдикции

еся в заявлении Югославии ограничение

2

статьи

36

prima facie

в соответствии с пунктом

Статута для целей определения временных

Суда Югославия намеревалась исключить юрисдикцию
Суда в отношении ее заявлений о возбуждении дел про

мер в данном деле.

тив ответчиков.

Кроме того, по причинам, аналогичным тем, которые

Что касается второго предположения, связанного с·

·

изложены в заявлениях, относящихся к шести другим

делам, судья Ши выражает сожаление по поводу того,

ходатайством о дополнительных· основаниях для юрис

что Суд, столкнувшись с ситуацией, не терпящей отла

дикции в отношении Бельmи и Нидерландов, то, по мне

гательства, не смог сразу- же по поступлении просьбы

нию судьи Верещетина, законная обеспокоенность Суда

Югославии сделать общее заявление, призывающее сто

по поводу соблюдения «принципа процессуальной спра

роны действовать в соответствии с их обязательствами

ведливости и добросовестного отправления правосу дИЯ)>

по Уставу Организации Объединенных Наций и всеми

не может быть настолько значительной, чтобы а

нормами международного права, относящимися к дан

исключить из рассмотрения дополнительные основания

ной ситуации, и, по крайней мере, не усуrублять или не

для юрисдикции только потому, что государства-ответ

затягивать свои споры, независимо от того, каким может

чики не имели достаточно времени, чтобы подготовить

быть заключение Суда относительно юрисдикции

свои контрдоводы. Общеизвестно, что нельзя признать

prima
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priori

нормальным запрос новых оснований для юрисдикции

чение ввиду того, что важность этих вопросов очевидно

на втором этапе слушаний. Тем не менее государства

не ограничивается процедурои, а имеет далекоидущие

ответчики получили

возможность

представить

1

Суду

тике Суда, в особенности в тех делах, в которь1х прямо

ражений в связи с новым основанием для юрисдикции.

.

1

мер проявляется осо

может обоснованно утверждать, что запоздалый запрос

-

.

ответствующих процессуальных и материальных норм,

регулирующих вопросы определения временных мер

бомбардировок со стороны ответчиков.

(examplil causa, дело Лагjюндов). Таким образом, гума

Отказ большинства членов Суда от рассмотре.ния

нитарные соображения, независимо от норм междуна

родноrоjправа, регулирующих вопросы прав и свобод

новых оснований для юрисдикции явно противоречит

Регламента Суда и его практи

человек~, приобрели в определенном смысле самосто

ке. Отказ должным образом учесть намерение государ
признании

ятельное правовое значение; они вышли за рамки нрав

ственной и гуманитарной сферы и вступили в сферу

юрисдикции

права.

Суда, несовместим также с прецедентным правом Суда
и с нормами обычного права,.которые используются для

J

·

..

Предсrавляется, ЧТО в рассматриваемом деле «гумани

толкования правовых документов. По мнению судьи Ве

тарные факторы)> уrратили свое самостоятельное право

рещетина, все требования для определения временных

41

.

внимательныи учет гумани-

1

лений проводилась в условиях ежедневных воздушных

мер, вытекаюшие из статьи

б енно

ет с дос~аточным основанием отходить от некоторых со-

чайной ситуацией в Югославии, когда подготовка заяв

о

.

тарных факторов, причем в такой мере, что это позволя-

новых оснований для юрисдикции был вызван чрезвы

заявление

.

рении вЬпроса относительно определения временных

о продолжении слушаний. В свою очередь, заявитель

делающего

1

затрагиваются интересы физических лиц, при рассмот-

В случае необходимости они могли бы ходатайствовать

ства,

.

Судья\ Креча считает, что в последнее время в прак

ностью· для представления различных замечаний и воз

38

'

реальные последствия.

свои контрдоводы, и они воспользовались этой возмож

положениям статьи

-

1

вое положение. Этот факт необходимо подчеркнуть в

Статута и из установив

связи с Ьсобыми обстоятельствами данного дела. В от
личие от! недавней практики Суда, «гуманитарным фак-

шейся судебной практики, бьши соблюдены, и Суду, не
сомненно, следовало бы определить такие меры в отно

1

.

тором;> в данном деле является судьба целого народа в

шении вышеупомянутых четырех государств.

1

буквальном смысле этого слова. Союзная Республика
1

Югославия и ее национальные и этнические группы уже

Несовпадающее особое мнение судьu·Кречu

более дJух месяцев подвергаются непрекращающимся

В своем несовпадающ~·м особом мнении судья Креча

1

зованноц

Судья Креча считает, что в данном конкретном деле не

ad hoc.

i

временем, такое как, например, о

Судья! Креча с<~итает, что

1:1

отношении вопроса о

настаивая в своем зая.влении, что ему «нет необходимо~
сти рассматривать этот вопрос для целен приннтия ре-

-

Статута Суда, применимого к данно
неотъемлемое право

1

шения о rгом, может ли он определить временные меры в

на равенство в составе судебного присутствия как вы

данном деле}>. Однако, по глубокому убеждению судьи

ражение основополагающей нормы о равен':тве сторон

1

Кречи, О:уду следовало бы ответить на вопрос, можно··

означает, что Союзная Республика Югославия должна

. пять

.

уран, при-

ций Судjупорно придерживается позиции «уклонению>,

интересами, подразумевается как буквой, так и духом

ad hoc,

б едненныи
-

членстве Югославии в Организации Объединенных На

являющихся их гражданами и объединенных. общими

иметь право на выбор пяти судей

-

1

всего населения.

которые имеют в составе судебного присуrствия судей,

ln concreto,

могущественных

чиняющil:й серьезный и непоправимый ущерб здоровью

сударства-заявителя с позицией государств-ответчиков,

му конкретному делу.

самых

действиJ которого не ограничено ни пространством, ни

Право Югосла

для участия в составе судебного присутствия,

2 статьи 31

армады

то же время арсенал, используемыи

1

сколько необходимо для уравновешивания позиции го

пункта

в

в нападениях на Югославию, содержит также оружие,

вии как государства-заявителя выбрать столько судей

ad hoc

воздушнои

1
государств
мира.

бьша соблюдена ни одна из функций уравновешивания,

возложенных на институт судей

-

нападениям со стороны очень сильнои, высокооргани~
u
.

касается следующих относнщихся к делу вопросов:

1

ли в свете резолюции

поскольку даже

.

47/1

Генеральной Ассамблеи и

практикй этой всемирной Организации считать Союз
ную Ресhблику Югославию членом Организации Объ
единеннt1х Наций и, в особенности, участницей Статута

из десяти государств-ответчиков (Соединенные

Штаты, Соединенное Королевство, Франция, Германия

и Нидерланды) имеют'в составе судебного присутствия

1

Суда; в rастности, в тексте резолюции

судей, являющихся их гражданами.

47/1 ничего не

говорится о статусе Союзной Республики .Югославии

В то же время ·в соответствии с последовательной су
дебной практикой'Суда никто из государств-ответчиков

как учаdтницы Статута Международного Суда. Судья
1

-

Креча также глубоко убежден в том, что, в частности,

не имеет права назначать судью ad hoc (Territorial Jurisdiction of the lnternational Commission of the River Oder;
Customs Regime between Germany and Austria).

.

1

посколь~ Суду следовало дать ответ на этот вопрос, у

него быАи достаточные основания, для того чтобы вы1

сказаться по нему, сославшись как на содержание дан-

Нет необходимости говорить, что вышеупомянуrые

ной резо1люции, представляющей contradictio in adiecto,

вопросы имеют исключительно важное конкретное зна-

так и, в особенности, на более чем семилетнюю практи-

1
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ку этой всемирной Организации после принятия данной

что в условиях массированных бомбардировок существу

резолюции.

ет объективная опасность создания условий, при которых
вьпкивание данной группы поставлено под угрозу.

Судья Креча считает, что широкомасштабное приме

Судья Креча считает, что позиция Суда в отношении

нение вооруженной силы, и в частности если она при

меняется против объектов и средств, создающих усло

его юрисдикции

вия для нормальной жизни, может привести к «созданию

по двум основным причинам. Во-первых, по причинам

ratione temporis

крайне сомнительна

для какой-либо группы таких жизненных условий>>, ко

общего характера, касающимся практики Суда в дан

торые рассчитаны на «ее физическое уничтожение»

ном конкретном вопросе, с одной стороны, и характера

(Конвенция о геноциде, статья

судебного разбирательства по вопросу об определении

Далее судья

Kpe'la

II).

временных мер

заявляет, что некоторые могут

с другой; и, во-вторых, по причинам

-

конкретного характера, вытекающим из обстоятельств

утверждать, .что такие действия направлены на разру

рассматриваемого дела. В отношении юрисдикции Суда

шение военного потенциала Союзной Республики Юго

представляется бесспорным, что был проявлен либе

славии. Однако такое объяснение вряд ли может быть

ральный подход к временному элементу юрисдикции

признано серьезным доводом, ибо, рассуждая подобным

Суда при определении временных мер. · Понятно, что

образом, легко прийти к выводу о том, что поскольку во

разбирательство с целью определения временных мер,

енную мощь в конечном счете составляют люди, то даже

естественно,

массовое уничтожение гражданского населения можно

не

предназначено

для

окончательного

и

полного установления юрисдикции Суда. Уже сам тер

представлять как своего рода превентивную меру, кото

мин

рая призвана предотвратить поддержание юш, в случае

«prima facie»

подразумевает, что речь идет не об

окончательно установленной юрисдикции, а о юрисдик

мобюшзации, усиление военного потеJЩИала государства.

ции, которая является или, как представляется, обычно

Кроме того, судья Креча подчеркивает, что в случае до

должна являться следствием соответствующего юриди

полнительного разбирательства Суд не может и не дол

ческого факта, определяемого как «право на юрисдик

жен заниматься исчерпывающей квалификацией намере
выживание этой группы окажется под угрозой. Принимая

цию». Можно сказать, что «право на юрисдикцию» per
se вполне достаточно для установления юрисдикции
prima facie, за исключением случая явного отсутствия

во внимание цель временных мер, можно сказать, что на

юрисдикции по существу дела (дела о юрuсдuкцuu в от-

данной стадии разбирательства достаточно установить,

1юшениu рыболовства).

ния создать для какой-либо группы условия, при которых
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ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ
(ЮГОСЛАВИЯ ПРОТИВ ИСПАНИ:И) (ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ)
Постановление от

2

июня

1999

В постановлении по делу, касающемуся законности

«40.

применения силы (Югославия против Испании), Суд че

СУд

тырнадцатью голосами против двух отклонил просьбу

1)

об определении временнь~х мер, представленную Союз

года

По этим причиnам

14

голосами против

откло11яет

ной Республикой Югославией (СРЮ).

2

просьбу об определении

временных

мер, представленную Союзной Республикой Югосла

В своем постановлении Суд, придя к заключению, что

вией

он явно не обладает юрисдикцией рассматривать данное

29 апреля 1999 года;

дело, решил прекратить его. Тринадцатью голосами про

ГОЛОСОВАЛИ зл: Вице-председатель Вирамантри,

тив трех было вынесено постановление об исключении

исполняющий обязанности Председателя; Председа
тель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева,

дела из списка дел Суда.

Херцеr, Флайшхауэр, Корома, Хиггинс, Парра-Арангу

Суд заседал в следующем составе: Вице-председатель

рен, Койманс; судьи

Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя;

ad hoc

Торрес Бернардес, Креча;

Председатель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ши, Верещетин;

Ранджева, Херцеr, Ши, Флайшхауэр, Корома, Вереще

2)

тин, Хигrинс, Парра-Арангурен, Койманс; судьи

ad hoc

13

голосами против

3

постан.овляет исключить дело из списка дел Суда;

Торрес Бернардес, Креча; Секретарь Валенсия~Оспина.

Голосовлли зл: Вице-председатель Вирамантри,

*

исполняющий обязанности Председателя; Председа

* *

тель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева,
Херцеr, Ши, Флайшхауэр, Корома, Хиггинс, Койманс;

Полный текст пункта постановляющей части поста

судья

новления Суда гласит:

123

ad hoc

Торрес Бернардес;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ:
Арангурен; судья

судьи Верещетин, Парра

судар~ами» и что «один нз основополагающих прин

ad hoc Креча.

ципов его Статута заключается в том, что он не может
1

разрешать спор между государствами без признания зти-

•

1

• •

ми государствами его юрисдикцию>.

новлению Суда заявления. Судьи Ода, Хиrтинс, Парра

ad hoc

1

1999

1

1
отношение

членами НА ТО»(см. пресс-коммюнике

1

хранение Генеральному секретарю Организации Объ-

единенн~х Наций 26 апреля 1999 года и что она пере-

99/17). В тот

1

.

29

апреля

1999

года.

1
1

.

Суда, предусмотренные в заявлении Испании, несо-

мненно fоблюдены. Суд делает вывод, что заявления,

«воздерживалась от любых актов угрозь1 силой или ее

сделаннrе сторонами, явно не могут служить основа

применения►► против СР~.

нием для юрисдикции в отношении данного дела, даже

.
f:ас1е.
1.
pnma

В качестве основания для юрисдикции Суда Югосла
вия сослалась на заявления, в которых оба государства

гласно резолюции

Статута Суда), и на статью

.

777 (1992) СоветаБезопасносrn Орга-

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
1

.

Наций, Югославия не является государством

да и наказании за него, принятой Генеральной Ассамбле
декабря

.

низацииlОбъединенных Наций и резолюции 47/1 (1992)

о предупреждении преступления геноци

9

.

1

любого иного государства, принявшего такое же обяза

ей Организации Объединенных Наций

·

1

В отношении утверждения Испании о том, что, со-

признали обязательную юрисдикцию Суда в отношении

IX Конвенции

•

Он заявляет, что условия для исключения юрисдикции

Испания «немедленно прекратила применение силы ►► и

года. В статье

.

дала спор на рассмотрение Суда

временные меры и вынести постановление о том, чтобы

36

оговорке,

Суде». €уд отмечает, что свое заявление о признании
обязате.riьной юрисдикции Суда Югославия сдала на

же день она обратилась в Суд с просьбой определить

статьи

-

этои

1

силу», обвиняя это государство в бомбардировке терри

2

с огласно

делу.

ла(и) обязательную юрисдикцию Суда менее чем за
12 месяцев до подачи заявления о возбуждении дела в

года Югославия подала заявление о

тории Югославии «совместно с другими государствами

тельство (пункт

к данному

ИспаниJ не признает юрисдикцию Суда в отношении
«споров! другая сторона или стороны которых призна

11<

нии в связи с _«нарущением обязательства не применять

IX Конвенции

,

пании, в ее заявлении содержится оговорка, имеющая

возбуждении судебного. разбирательства против Испа

-

'

юрисдикции Суд отмечает, что, по утверждению Ис-

История вопроса · · ' '
апреля

.

1

•
29

.·

В отношении первого приведенного основания для

Креча при

ложили к постановлению Суда особые мнения.

•

.

н не может опре-

делять ~ременные меры без установления prima facie
(на перJый взгляд) его юрисдикции в данном деле.

Судьи Ши, Корома и Верещетин приложили к поста

Араигурен и Койманс, а также судья

о

членом

-

Организ1ции Объединенных Наций и участницей Ста-

1948

1

тута Суда и что она не может участвовать в разбира-

о геноциде предусматрива

тельствеJ в данному Суде, Суд указывает на отсутствие

ется, что споры между договаривающимися сторонами

у него необходимости рассматривать этот вопрос, учи-

по вопросам толкования, применения или выполнения

1

тывая с~ое заключение, что эти заявления не являются

Конвенции передаются на. рассмотрение Международ

основанием дnя юрисдикции.

ного Суда.

1

·В

-

отношении статьи

IX

Конвенции о геноциде Суд

заявляетl что не оспаривается факт участия Югославии

Доводы Суда

и Испанйи в этой Конвенции, но документ о присоеди- на хранение Г. енеральному
пении, сданныи И спаниеи
секретар:ю Организации Объединенных Наций 13 сен
тября 1968 года, содержит оговорку «в отношении всех
1
.
положений статьи IX». Поскольку Конвенция о геноци-

В своем постановлении Суд прежде всего подчерки

1

вает, что он «глубоко обеспокоен в связи с человеческой
трагедией, гибелью людей и огромными страданиями в

Косове, которые лежат в основе» спора, и «продолжаю
щимися гибелью людей и человеческими страданиями

-

1

.

де не запрещает делать оговорки и поскольку Югосла-

во всех частях Югославии>►• Он заявляет о своей «глу

1

'

.

вия не возразила против оговорки Испании, Суд считает

бокой обеспокоенности в связи с применением силы

,
юрисдиiции в данном деле, даже prima facie.
1

в Югославии», кmорое <<В сложившихся обстоятель

очевидным, что статья

ствах ... поднимает очень серьезные проблемы между

1

IX

не является основанием для

.

Суд делает вывод, что он «явно не обладает юрисдик-

народного права».,«Осознавая цели и принципы Устава

Организации Объединенных Наций и свою ответствен

цией ра9сматривать заявление Югославии» и что «по~

ность за поддержание мира и безопасности согласно

этому

Уставу и [своему] Статуту», Суд «считает необходи

меры►). Он добавляет также, что «в рамках системы кон-

мым подчеркнуть, что все стороны должны действовать

сенсуальной юрисдикции сохранение в общем списке

в соответствии со своими обязательствами по У ставу

дела, по которому Суд явно не сможет вынести решение

Организации Объединенных Наций и другими нормами

по существу, совершенно определенно не будет способ-

.

011

не может определить какие-либо временные

1

1

.

1

ствоватьjнадлежащему оmравлению правосудия>►•

международного права, включая гуманитарное право».

Далее Суд отмечает, что его «юрисдикция не распро

В заключение Суд отмечает, что «существует хореи~

страняется автоматически на правовые споры между го-

ное различие между вопросом о признании каким-либо

1

124

государством юрисдикции Суда и совместимостью кон

занных полномоqий в недавнем деле Лаграндов (Герма

кретных действий с международным правом,>. «В пер

ния против Соединенных Штатов.Америки) в ситуации

вом случае требуется согласие; во втором случае вопрос

не столь срочной, как в настоящем деле.

может быгь принят лишь _при рассмотрении Судом дела

По этим причинам судья Ши был вынужден прого

по существу после установления своей юрисдикции и

лосовать против пункта

заслушивания всех правовых доводов обеих сторон)).

щести постановлений.

Он подчеркивает, что, «независимо от того, признают

1

постановляющей части всех

Заявление судьи Коромы

ли государства юрисдикцию Суда, ОНИ в любом случае
несут ответственность ;1а инкриминируемые им дей

В своем заявлении судья Корома отметил, что, веро

ствия, которые нарушают международное право, в том

ятно, это были самые серьезные дела из тех, которые

числе гуманитарное правш,, и что «все споры, касаю

Суд рассматривал в связи с вопросом о временных ме

щиеся законности таких действий, должны разрещаться

рах. Он заявил, что с точки зрения судебной практики

мирными средствами, выбор которых в соответствии со

такие меры предназначены для предупреждения наси

статьей

Устава остается за. сторонами». В этом кон

лия и применения силы, обеспечения международного

тексте «стороны не должны допускать осложнения или

мира и безоп~сности, а также для использования в ка

33

затягивания спора)>. Суд подтверждает, что «когда такой

честве важной составляющей процесса урегулирования

спор приводит к возникновению угрозы миру, наруше

спора на основании Устава Организации Объединенных

нию мира или акту агрессии, то в этих случаях Совету

Наций. Поэтому, по его мнению, определение таких мер

Безопасности предоставляются особые полномочия на

является одной из важнейших функций Суда.

основании главы VII Устава)).

·

В то же время он подчеркнул, что такое средство пра
вовой защиты может быть предоставлено только в со

Заявлепие судьи Шu

ответствии со Статутом Суда. В этом отношении
свете практики Суда -

Судья Ши согласен с .большинством членов Суда

-

и в

в случае отсутствия юрисдикции

или преобладания иных обстоятельств Суд

в том, что в делах Югославии против Германии, Ита

prima facie

лии, Соединенного Королевства и Франции отсутству

не станет удовлетворят~:. прос~:.бу о временных мерах.

ет юрисдикция

а в делах Югославии против

Тем не менее, по мнению судьи Коромы, на Суд как

Испании и Соединенных Штатов вообще отсутствует

на главный судебный орган Организации Объединенных

юрисдикция для

Наций, основная задача которого заключается в сохра

prima facie,

определения

временных мер, о кото

нении международного мира и безопасности, возложена

рых просил заявитель.

прямая обязанность содействовать поддержанию меж

Тем не менее он считает, что, столкнувшись с крайне

дународного мира и безопасности и обеспечивать судеб

срочной ситуацией, возникшей вследствие применения

ную основу для урегулирования правовых конфликтов,

силы в Югославии и против нее, и получив просьбы зая

в особенности тех, которые не только создают угрозу

вителя об определении временных мер, Суд должен бьш

международному миру и безопасности, но и сопряжены

принять общее заявление с призывом к сторонам дей

с оrромными человеческими страданиями и постоянной

ствовать в соответствии с их обязательствами по Уставу

гибелью людей. Поэтому судья Корома присоединился

Организации Объединенных Наций и другими нормами

к другим членам Суда, требующим мирного урегулиро

международного права, имеющими отношение к данной

вания данного конфликта в соответствии со стат~:.ей

ситуации, и, по крайней мере, не осложнят~:. или не за

тягивать их спор, независимо от того, каким может быть

заклюqение Суда о юрисдикции

prima facie

лять или не затягивать этот спор и соблюдат~:. междуна

до его окон

родное право, в том числе гуманитарное право и права

чательного решения.

человека, в отношении всех граждан Югославии.

Ничто в Статуте или Регламенте Суда не запрещает
Суду действовать таким образом. Кроме того, с учетом

Заявление судьи Верещетина

ответственности Суда в рамках общей структуры по

Чрезвычайные обстоятельства, при которых Югосла

поддержанию мира и безопасности согласно У ставу и

вия подала просьбу о временных мерах защиты, требова

его Статуrу как неотъемлемой части У става, принятие

ли немедленного реагирования. Суду следовало бы без

такого заявления соответствует подразумеваемым пол

отлагател~:.но выразит~:. свою глубокую озабоченность

номоqиям Суда при осуществлении его судебных функ

по поводу разворачивающейся человеческой трагедии,

ций. Очевидно, что Суд не смог воспользоват~:.ся воз

гибели людей и серьезных нарушений международного

можностью внести должный вклад в поддержание мира

права, о которых к моменту подачи просьбы уже бьшо

и безопасности, когда это крайне необходимо.

известно общественности. Главному судебному органу
Организации Объединенных Наций, самим

Кроме того, несмотря на просьбу Югославии об осу
ществлении Судом его полномочий согласно пункту
статьи

75
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Устава и настоятельно призывающим стороны не усугуб

raison d'etre

1

которого является мирное разрешение международных

Регламента Суда, чтобы принять решение по

споров, не подобает хранить молчание в такой ситуа

Югославии об определении

ции. Даже если в конеqном счете Суд, возможно, придет

временных мер, Суд не использовал эти полномочия,

к заключению о том, что из-за ограниqений, содержа

что расходится с его. решением об испол~:.зовании ука-

щихся в его Статутt:, он не может определять полностью

ходатайству

proprio motu

125

удовлетворяющие временные меры согласно статье

этой одной причины заявления, представленные Союз

41.

ной Ресriубликой Югославией, следовало признать не
приемле~ыми и исключить из общего списка дел Суда.

Статута в отношении того или иного государства-ответ~
чика, Суд наделен неотьемлемыми полномочиями, по

Тем н~ менее он продолжает дискутировать на тему

крайней мере, немедленно призвать стороны не ослож

о том, rtтo, если бы Союзная Республика Ю.гославия
была прйзнана участницей Статута, она могла бы пред-

нять или не затягивать конфликт и действовать в соот

ветствии со своими обязательствами согласно Уставу
Организации Объединенных Наций. Эти полномочия

1
ставить данные заявления на основании опредепенных

вытекают из его ответственности за соблюдение между

правовыk документов. Изучив суть i) факультативной
клаузул~!~ Статута Суда, ii) подоплеку соглашений 1930

народного права и из высших соображений обществен
ного порядка. Такой авторитетный призыв от имени

и

«Всемирного суда>), который соответствовал бы статье

41

его Статута, пункту

4

статьи

74 и

пункту

-

кумента~ не наделяет Суд юрисдикцией в отношении ни
1

.

-

одного из этих десяти заявлении.

Судьяjода согласен с тем, что Суд, поскольку у него

мировой войны военный конфликт.

нет

К Суду был обращен настоятельный призыв придер

оснований

для

юрисдикции,

должен

отклонить

просьбы\ об определении временных мер в отношении

живаться принципа верховенства права, включая Устав

любого из этих десяти дел. Однако он считает, что, если

Организации Объединенных Наций, перед лицом широ

1
. - для приняСуд решил,
что он не о бладает юрисдикциеи

комасштабных и грубых нарушений международного

тия этих ~ел к рассмотрению даже prima facie, это может

права. Вместо того чтобы действовать безотлагательно

означатьlлишь то, что ОН не обладает никакой юрисдик

в своем качест

цией в отношении любого из этих дел. Отсюда, по мне-

ве «главного блюстителя международного права>), боль

1

нию судьи Оды, следует, что не только по делам в от-

шинство членов Суда спустя более месяца после подачи

ношениJ Испании и Соединенных Штатов, по которым
Суд за~шrл, что он явно не обладает юрис~икцией, но и

просьб полностью их отклонили в отношении всех воз
бужденных дел, включая те из них, в которых юрисдик

prima facie

.

1

в европейской истории со времени окончания· Второй

ция Суда

1

судья Ода приходит к выводу, что ни один из этих до-

ствие на стороны, вовлеченные в этот беспрецедентный

proprio motu

годов, заключенных, соответственно, с Бельгиеи

и Нидерhандами, и iii) Конвенции о геноциде 1948 года,

1 статьи 75

его Регламента, мог бы оказать отрезвляющее воздей

и, в случае необходимости,

1931

по всем другим делам заявления на даннои стадии сле

могла бы быть четко установлена.

дует откiонить, учитывая, что, как установил Суд, осно
вания длk юрисдикции отсутствуют даже prima facie.

Кроме того, это решение было принято в ситуации, когда
преднамеренное усиление бомбардировок наиболее rус

Кроме! того, судья Ода отмечает, что Суд проводит

тонаселенных районов вызывает непрекращающуюся

различие между заявлениями,

гибель гражданского населения, а также физические и

хотя

они фактически

касаютсJ одного и того же вопроса, и такое различие,
возиикшЬе просто вследствие разного отношения от

душевные страдания людей во всех частях Югославии.
По вышеуказанным причинам судья Верещетин не

дельных \государств к различным документам, которые·

может согласиться с бездействием Суда в этом вопросе,

должны f!РИМеняться в связи с вопросом о юрисдикции

Суда, в Jаждом конкретном случае приводит к разным
результаtам относительно будущего разбирательства.
По мнен?ю судьи Оды, такая_ ситуация нелогич~а и. под

хотя он признает, что в некоторых из этих дел, возбуж

денных заявителем, основание для юрисдикции Суда на
данной стадии судопроизводства может вызывать со
мнения, а в отношении дел против Испании и Соеди

тверждает его точку зрения о том, что на даннои стадии

ненных Штатов оно отсутствует.

1

все деся'Еь дел следует отклонить.

Особое мнение судьи Оды

Особое мнение судьи Хиггинс

Судья Ода подцерживает решение Суда об откло

В своем особом мнении судья Хигrинс затрагивает

нении просьбы Союзной Республики Югославии об

1

.

два вопроса, которые возникают в связи с теми делами,

в которьjх Союзная Республика Югославия заявляет о
юрисдикhии на оснований пункта 2 статьи 36 Стату-

определении временных мер в отношении десяти госу

дарств-ответчиков. Хотя судья Ода подцержал решение

Суда об исключении из общего списка дел Суда дела в

та. Первый вопрос касается временных ограничении
1

отношении Испании и Соединенных Штатов, он голо

•

-

путем таk называемых «факультативных клаузуш> и, в
частностй1' выяснения того, когда возник спор и когда

совал против решен_ия в отношении других восьми дел,

по которым Суд постановил, что он «резервирует по

произопши все соответствующие события. Эти вопросы

анализируются в связи с· заявлением самой Югославии.

следующую процедуру для вынесения дополнительного

решению>, поскольку считает, что на данной стадии эти

Второй вЬпрос касается исключительно того, что следу

ет предсiавить Суду, чтобы он убедился, что обладает
юрисдик~ией prima facie при рассмотрении вопроса об
определе6ии временных мер. Судья Хиrгинс полагает,
что некоtорые вопросы относительно юрисдикции на-

восемь дел также должны быть исключены из общего

спн~ка дел Суда.
Судья Ода считает, что, поскольку Союзная Респуб

лика Югославия не является членом Организации Объ

1

единенных.Наций, она не является и участницей Стату

.

столько сложны, что на данном этапе их вообще касать1

ся нельзя ; их рассмотрение на более поздней стадии не

та Международного Суда. Таким образом, в силу только
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препятствует Суду определить, обладает ли он юрис
дикцией

prima facie для

целей статьи

3.

1992

года Генеральная Ассамблея по

ски сохранять за собой членство бывшей Социалистиче
ской Федеративной Республики Югославии, и поэтому

Судья Парра-Арангурен напоминает, что, как предус

79

сентября

Союзная Республика Югославия не может автоматиче

Особое мпенuе судьи Парра-Арангурена

матривается в статье

22

рекомендации Совета Безопасности постановила, что

41.

она должна подать просьбу о приеме ее в члены Орга

Регламента Суда, любое возра

жение со стороны ответчика в отношении юрисдикции

низации Объединенных Наций. До этого времени она

Суда должно быть представлено в письменной форме

не будет участвовать в работе Генеральной Ассамблеи

в срок, установленный для подачи контрмеморандума.

(резолюция

Решение по такому предварительному возражению вы

просьбой о приеме в члены Организации Объединенных

носится в соответствии с пунктом

Наций не обращалась.

79.

7

указанной статьи

Суд не имеет дискреционных полномочий отступать

от правил, установленных в статье

79,

4.

и судопроизвод

ему не следУет рассматривать данный вопрос, посколь

ния. Поэтому судья считает, что при вынесении реше

ку указанное заявление не может служить СудУ основа

ния в отношении просьбы о временных мерах Суд не
окончательное

решение по

нием для юрисдикции

поводу

5.

юрисдикции, ни вынести постановление об исключении

ней мере, на нынешней стадии разбирательства. Дово

Судья Каймане приложил особое мнение относи

ды Суда основаны на презумпции действительности, и

Суду следовало высказаться по этому поводу и предста

ветственно, против Бельгии, Испании, Канады, Нидер

вить свою аргументацию.

ландов, Португалии и Соединенного Королевства.

6.

Он не согласен с мнением Суда о том, что заявление

1999

зицию по вопросу о членстве Югославии в Организации

года не может служить основанием

для юрисдикции в данном деле, даже

prima facie,

По мнению судьи Койманса, для Суда, безуслов

но, не было необходимости занимать определенную по

Югославии о признании обязательной юрисдикции Су да
апреля

Судья Койманс придерживается мнения, что до

случае признания действительности заявления, по край

тельно постановления Суда по делам Югославии, соот-

25

по другим поводам.

тельными. Такие другие поводы могут возникнуть в

Особое мнение судьи Койманса

от

prima facie

воды Суда в этом отношении являются непоследова

дела из списка дел Суда.

1.

В своих нынешних постановлениях Суд избегает

Югославии. Он занимает позицию, согласно которой

ответчик может представить предварительные возраже

принять

Союзная Республика Югославия с

вопроса об оспариваемой действительности заявления

ство по данному делу еще не достигло той стадии, когда

может ни

47/1).

Объединенных Наций. Для него совершенно очевидно,

в силу

что резолюция

оговорок, содержащихся в заявлениях Испании и Сое

47/1

является беспрецедентной и ставит

целый ряд исключительно сложных правовых вопросов,

диненного Королевства, то есть связанных с временным

требующих глубокого анализа и тщательной оценки

ограничением, содержащимся в заявлении Югославии

Судом на более поздних стадиях разбирательства.

(дела против Бельгии, Канады, Нидерландов и Португа

Каким бы сложным ни был этот вопрос, органами Ор

лии). Он придерживается мнения, что Суд не обладает

вследствие спорной юридиче

ганизации Объединенных Наций, обладающими исю1ю

ской действительности заявления Югославии. Этот воп

чительными полномочиями в вопросах членства (Со

рос о действительности является предварительным и

ветом Безопасности и Генеральной Ассамблеей), были

юрисдикцией

prima facie

поэтому должен был рассматриваться Судом в качестве

приняты

исходного.

упускать из виду или игнорировать.

7.

Поскольку к четырем другим делам (против Герма

соответствующие

решения,

которые

нельзя

Однако, по мнению судьи Койманса, сомнения,

нии, Италии, Соединенных Штатов и Франции) этот

вызванные

вопрос отношения не имеет, ибо сами эти государства

низации Объединенных Наций относительно членства

решениями

компетентных

органов

Орга

не признают обязательную юрисдикцию Суда, нет не

Югославии и, как следствие, касающиеся действитель

обходимости в высказывании особоrо мнения по этим

ности ее заявления, настолько серьезны, что Суду сле

делам.

довало сделать вывод, что это заявление не может слу

2.

В пункте

2

статьи

36

жить основанием для юрисдикции

Статута прямо говорится,

что только государства, являющиеся участниками Ста

статочной вероятност!"f не может быть преодолен из-за

Генеральному секретарю Организации Объединенных
ются ео

ipso

его

не окажется достаточно вероятной, а этот критерий до

путем сдачи заявления о таком признании на хранение

-

Суд не

если только

компетенция по принятию этого спора к рассмотрению

тута, могут признавать обязательную юрисдикцию Суда

Наций. Государства

prima facie.

должен определять временные меры,

сомнительной действительности указанного заявления.

члены этой Организации явля

участниками Статута. Все шесть ответчи

8.

В таком случае вопросы, подобные оговоркам и

ков утверждали, что, поскольку Союзная Республика

временным ограничениям, с учетом которых Суд выно

Югославия не является членом Организации Объеди

сил решения по этим делам, становятся неуместными,

ненных Наций, ее заявление о признании является не

поскольку они полностью обусловливаются исходным

действительным.

вопросом о действип:льности заявления.
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Особое мнение судьи Кречu

не имеет права назначать судью ad hoc (Territorial Jurisdiction oflthe lnternational Commission of the River Oder;
Customs Regime between Germany and Austria).

В своем особом мнении судья Креча касается следую

1

щих относящихся к делу вопросов:

.Нет

Судья Креча считает, что в данном конкретном деле не

16

.

нс? ходимости говорить, что вышеупомянутые

была соблюдена ни одна из функций уравновешивания,

вопросы 'меют исключительно важное конкретное зна

возложенных на институт судей

чение ввищу того, что важность этих вопросов очевидно

ad hoc.

Право Югосла

1
не ограничивается процедурои, а имеет далекоидущие

вии как государства-заявителя выбрать столько судей

ad hoc

реаш:.ные Jпоследствия.

для участия в составе судебного присутствия,

f реча отмечает, что оговорка, подобная той,

Судья

сколько необходимо для уравновешивания позиции .го

IX

сударства-заявителя с позицией государств-ответчиков,

которую сделала Испания в отношении статьи

которые имеют в составе судебного присутствия судей,

венции о рредупреждении преступления rеиоцнда и на-

:являющихся их гражданами и объединенных общими

казании Зf него, не способствует реализации концепции

1

•

Кон-

интересами, подразумевается как буквой, так и духом

организо~анноrо де-юре международного сообщества.

пункта

Государс ва выражают свою приверженность между

му

2 статьи 31· Статута Суда, применимого к данно
конкретному делу. In concreto, неотъемлемое право

народномf праву не на словах, выступая с декларатив

на равенство в составе судебного присутствия как вы

ными за~~ерениями, а принимая эффективные меры,

ражение основополагающей нормы о равенстве сторон

направле~нь1е на осуществление прав человека и основ-

означает, что Союзная Республика Югославия должна

ных свобод. Это особенно справедливо в отношении

иметь право на выбор пяти судей

Конвенции о геноциде, поскольку:

ad hoc,

1

1

1

поскольку даже

«В п~добной конвенции у договаривающихся госу~

пять из десяти государств-ответчиков (Соединенные

Штаты, Соединенное Королевство, Франция, Германия

дарств нет каких-либо собственных интересов; у них

и Нидерланды) имеют в составе судебного присутствия

1

-у каждого и у всех вместе

судей, являющихся их гражданами.

В то же время в соответствии с последовательной су

бщии
- инте-

1

ключенuе Международного Суда).

ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПР АВОМЕРНОFТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ

Постановление от

2

KOPOi.EBCTBA)
нюня

1999
.

В постановлении по делу, касающемуся законности

отклонил просьбу об определении временных мер, пред

определении

временных

исполнiющий обязанности Председателя; Председа
тель шJебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева,
Херцег,IФлайшхауэр, Корома, Хиrгинс, Парра-Аран:

Суд также заявил, что данное дело остается на его рас
смотрении. Суд четырнадцатью голосами против одного зарезервировал последующую процедуру вынесения

гурен, I<ойманс;

· Голоk:овлли
ad hoc Мреча·

дополнительного решения.

Суд заседал в следующем составе: Вице-председатель
Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя;

lf
1

2)

Председатель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом,
Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Вереще

пютив: судьи Ши, Верещетин; судья

'

голосами против

peзepfupyem

ad hoc

1

последующую

процедуру вынесения

дополнительного решения;

Креча; Секретарь Валенсия-Оспина.

1
Голосовлли
зл: Вице-председатель

в ирамантри,

исполнJющий обязанности Председателя; Председа
тель шJебель; судьи Беджауи, Гийом, Ранджева, Хер
цег, Ши1, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хигrинс,
Парра-Арангурен, Каймане; судья ad hoc Крсча;

*
* *
Полный текст пункта постановляющей части поста
новления Суда гласит:

1
Голосовлли против: судья Ода».

Гlо этим причинам

СУД
против

.

ГолосОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

ставленную Союзной Республикой Югославией (СРЮ).

12 голосами

·

1

отклоняет просьбу об

Королевства), Суд двенадцатью голосами против трех

тин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Каймане; судья

года

(ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ)

мер, прJдставленную Союзной Республикой Югосла
вией 291апреля 1999 года;

применения силы (Югославия против Соединенного

1)

есть один о

являются смыслом конвенцию> (Консультативное за-

(ЮГОСЛАВИЯ ПРОТИВ СОЕДИНЕННОГО

(<43.

-

1
рее, а Иfенно достижение тех высоких целен, которые

дебной практикой Суда никто из rосударств~ответчиков

124.

.

*
* *

3
128

.

Вице-председатель Вирамантри, исполняющий обя

ципов его Статута заключается в том, что он не может

занности Председателя, судьи Ши, Корома и Вереще

разрешать спор между государствами без признания

тин приложили к постановлению суда заявления. Судьи

этими государствами его юрисдикции». Он не может

Ода, Хиггинс, Парра-Арангурен и Каймане приложили

определять временные меры без установления

особые мнения. Судья

cie его

дающее особое

ad hoc
мнение. •

Креча приложил несовпа

В отношении первого приведенного основания для

. *

юрисдикции Суд отмечает, что, по утверждению Со

* *

единенного Королевства, в его заявлении содержатся
оговорки. Согласно этим оговоркам, Соединенное Ко

История вопроса

29

апреля

1999

prima fa-

юрисдикции в данном деле.

ролевство не признает юрисдикцию Суда в отношении
«споров, любая другая сторона которых признала обя

года Югославия пода.11а заявление о

возбуждении судебного разбирательства nротив Со

зательную юрисдикцию ... Суда ... относительно спо

единенного Королевства в связи с «нарушением обяза

ра, или для его целей, или если заявление о признании

обязательной юрисдикции Суда от.имени любой другой

тельства не применять силу)>, обвиняя это государство

стороны спора было сдано на хранение или ратифициро

в бомбардировке территории Югославии «совместно

с другими государствами

-

вано менее чем за

'IЛенами НАТО». В тот

12 месяцев до подачи заявления о воз

буждении разбирательства в Суде». Суд отмечает, что

же день она обратилась в Суд с просьбой определить

свое заявление о признании обязательной юрисдикции

временные меры и вынести постановление о том, что

Су да Югославия сдала на хранение Генеральному секре

бы Соединенное Королевство «немедленно прекратило
применение силы>) и «воздерживалось от любых актов

тарю Организации Объединенных Наций

угрозы силой или ее применению> против СРЮ.

года и что она передала спор на рассмотрение Суда
апреля

В качестве основания для юрисдикции Суда Югосла

Соединенного

признали обязательную юрисдикцию Суда в отношении

отношении данного дела, даже

соблюдены.

prima facie.

В отношении утверждения Соединенного Королев

наказании за него, принятой Генеральной Ассамблеей

IX

несомненно

явно не могут служить основанием для юрисдикции в

36 Статуrа Суда), и на статью IX

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и

В статье

Королевства,

Суд делает вывод, что заявления, сделанные сторонами,

любого иного государства, принявшего такое же обяза

Организации Объединенных Наций

года. Он заявляет, что условия для исклю

чения юрисдикции Суда, предусмотренные в заявлении

вия сослалась на заявления, в которых оба государства

тельство (пункт 2 статьи

1999

26 апреля 1999
29

ства о том, что, согласно резолюции

9 декабря 1948 года.

777 (1992)

Совета

Безопасности Организации Объединенных Наций и ре

Конвенции о геноциде предусматривается,

что споры между договаривающимися сторонами по во

золюции

просам толкования, применения или выполнения Кон

ции Объединенных Наций, Югославия не является госу

венции передаются на рассмотрение Международного

дарством

Суда.

и участницей Статута Суда и что поэтому она не может

47/1 (1992)
-

Генеральной Ассамблеи Организа

членом Организации Объединенных Наций

устанавливать

юрисдикционную

связь

с

участниками

Статута путем подачи заявления о признании обязатель

Доводы Суда

ной юрисдикции Суда, Суд указывает на отсутствие у

В своем постановлении Суд прежде всего подчерки

него необходимости рассматривать этот вопрос, учи

вает, что он «глубоко обеспокоен в связи с человеческой

тывая свое заключение, что эти заявления не являются

трагедией, гибелью людей и огромными С'Iраданиями в

основанием для юрисдикции.

Косово, которые лежат в основе)> спора, и «продолжаю

В отношении статьи

щимися гибелью людей и человеческими страданиями

IX

Конвенции о геноциде Суд

заявляет, что не оспаривается факт участия без каких

во всех частях Югославию). Он заявляет о своей «глу

либо оговорок Югославии и Соединенного Королевства

бокой обеспокоенности в связи с применением силы

в этой Конвенции, поэтому представляется, что статья

в Югославию}, которое «в сложившихся обстоятель

IX является той

ствах ... поднимает очень серьезные проблемы между

основой, на которую могла бы опирать

ся юрисдикция Суда. В то же время Суд считает, что

народного права>). «Осознавая цели и принципы Устава

он

Организации Объединенных Наций и свою ответствен

должен

удостовериться,

подпадают ли

нарушения

Конвенции, о наr~ичии которых утверждает Югославия,

ность за поддержание мира и безопасности согласно

под действие положений этого документа и, соответ

Уставу и [своему] Статуту>), Суд «считает необходи

ственно, может ли Суд обладать юрисдикцией

мым подчеркнуть, что вре стороны должны действовать

materiae

в соответствии со своими обязательствами по Уставу

ratione

в отношении такого спора. В своем заявлении

Югославия утверждает, что предмет спора касается,

Организации Объединенных Наций и другими нормами

в частности, «действий Соединенного Королевства .. ,

международного права, включая гуманитарное правш>.

представляющих собой нарушение

ного обязательства ...

Далее Суд отмечает, что его «юрисдикция не распро

его международ

не допускать преднамеренного

страняется автоматически на правовые споры между rо

создания условий жизни, рассчитанных на физическое

сударствамю> и что «один из основополагающих прин-

уничтожение какой-либо национальной группы)). Она
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утверждает, что непрекращающиеся интенсивные бом

числе гу1)'~анитарное право~, и ч~о «все споры; касаю

бардировки всей ее территории, включая наиболее гус

щиеся за~онности таких деиствии, должны разрешаться

тонаселенные районы, представляют собой «серьезное

мирными средствами, выбор которых в соответствии со

нарушение статьи II Конвенции о геноциде>>; что все эти

статьей зlз Устава остается за сторонами». В этом кон-

действия направлены про-rив югославов в целом и как

тексте «сrороны не должны допускать осложнения или

таковых;_ что

затягива~ия спора».

применение некоторых

видов оружия,

1

1

о

которых уже известно, что они оказывают долгосрочное

нию мира или акту агрессии, то в этих случаях Совету

·

госнабжения страны, о катастрофических последствиях

1

Безопасности предоставляются особые полномочия на

основа:ниh главы VII Устава>).

которого ответчику должно было бьrrь известно, «сви

1

з,вление Вице-председателя Вирамантри

детельствуют о намерении уничтожить, полностью или

частично», югославов как национальную группу. Со

Судья Вирамантри выразил мнение, что хотя Суд и

своей стороны, Соединенное Королевство подчеркива

1

не опред~лил временных мер, он все же обладает полно-

ет, что Югославия не представила каких-либо конкрет

мо_:~иями rризвать обе стороны к тому, что они должны

ных свидетельств нарушений Конвенции и не доказа

деиствовать в соответствии со своими обязательствами

ла умысла, который должен наличествовать согласно

по Уставу Организации Объединенных Наций и други-

Конвенции. Суду предстамяется, что в соответствии с

1

.

ми нормами

Конвенцией важнейшей характерной чертой геноцида

.

международного

права,

включая

1

гумани-

-

тарное п~аво, и не предпринимать никаких деиствии,

является преднамеренное уничтожение какой-либо на

осложняющих или затягивающих этот конфликт.

циональной, этнической, расовой или религиозной груп

у Судаl есть такие полномочия, ~оскольку указанное

пы; Суд далее заявляет, что «угроза силой или ее при

дело еще !находится на его рассмотр:нии и будет нахо

менение против какого-либо государства сами по себе
не могут считаться актом геноцида по смыслу статьи

-

что «когда такои

спор приrодит к возникновению угрозы миру, наруше

опасное воздействие на здоровье людей и окружающую
среду, а также разрушение большей части системы энер-

с уд подтверждает,

диться на рассмотрении до слушании, а также посколь

II

ку в данном случае нет явного отсутствия юрисдикции.
1
.

Конвенции о геноциде)). Он добавляет, что, по его мне

Он счwгает, что нужно следовать таким путем. Суд

нию, на данной стадии разбирательства нельзя сказать,

сам ссыл~iлся на свою глубокую обеслоко·енность чело-

что бомбардировки, являющиеся предметом заявления
Югославии, «действительно содержат элемент намере

1
веческои
fРагедиеи
и ги б елью люден, а также· на свою

ния по отношению к какой-либо группе, как таковой,

ответстве\iность за поддержание мира и безопаснос-rи

который должен наличествовать согласно положению>>,

согласно У ставу и Статуту Суда.

-

т

упомянутому выше. Поэтому Суд считает, что на -дан

ной стадии разбирательства он не может установить, что

с уду

тив Бельг~и.

Такой hризыв будет более значимым, чем простое

IX

не может быть той основой, на которую могла бы опи

prima facie

-

несовпадdющем особом мнении в деле Югославия про

Королевству, могут подпадать под действие положений

раться

1

юрисдикции, как это более подробно объяснено в его

действия, приписываемые Югославией Соединенному
Конвенции о геноциде; и что, соответственно, статья

_

акои ?ризыв не выходит за рамки присущеи

1

упоминание этих вопросов в самом постановлении.

юрисдикция Суда в данном деле.

Суд делает вывод, что он «явно не обладает юрисдик
1

цией рассматривать заявление Югославии» и qто «по

Заявление судьи Ши

.

этому он не может определить ка.кие-либо временные

Судья р.1и согласен с большинством членов Суда

меры». Тем не менее сделанные Судом выводы <<никоим

в том, что в делах Югославии против Германии, Ита-

образом не предрешают вопрос о юрисдикции Суда для

лии, Соединенного Королевства и Франции отсутству-

1

рассмотрения данного дела по существу)) и <<Не затра

ет юрисщiкция prima facie, а в делах Югославии против

гивают право правительств Югославии и Соединенного

Испании и Соединенных Штатов вообще отсутствует

1

.

Королевства представлять доводы в отношении этих

1
юрисдикцrя для определения временных мер, о которых

вопросов)).

просил заявитель.

т

В заключение, Суд отмечает, что «сущес-rвует корен
ное различие между вопросом о признании каким-либо

-

1

_

ем не менее он считает, что, столкнувшись с краине
-

1

-

-

срочнои с~ациеи, возникшем вследствие применения

силы в Юf~ославии и против нее, и получив просьбы ,зая

государством юрисдикции Суда и совместимостью кон

кретных действий с международным правом)>. «В пер

вителя об определении временных мер, Суд должен был

вом случае требуется согласие; во втором случае вопрос

принять общее заявление с призывом к сторонам дей~

1

может быть принят лишь при рассмотрении Судом дела

ствовать в!соответствии с их обязательствами по Уставу

по существу после установления своей юрисдикции и

Организации Объединенных Наций и другими нормами

заслушивания всех правовых доводов обеих сторою>.

международного права, имеющими отношение к даннои

1

-

Он подчеркивает, что, «независимо от того, признают

ситуации, jи, по крайней мере, не осложнять или не за

ли государства юрисдикцию Суда, они в любом случае

тягивать их спор, независимо от того, каким может быть

несут о-rветственнос-rь

за инкриминируемые

им

заключенйе Суда о юрисдикции prima facie до его окон-

дей

1

ствия, которые нарушают международное право, в том

чательноге решения.
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Ничто в Статуте или Регламенте Суда не запрещает

гуманитарное

Суду действовать таким образом. Кроме того, с учетом

право

и

права

человека,

в

отношении

всех граждан Югославии.

ответственности Суда в рамках общей структуры по
поддержанию мира и безопасности согласно Уставу и

Заявление судьи Верещетииа

его Статуту как неотъемлемой части У става, принятие

Чрезвычайные обстоятельства, при которых Югосла

такого заявления соответствует подразумеваемым пол

вия подала просьбу о временных мерах защиты, требова

номочиям Суда при осуществлении его судебных функ

ли немедленного реагирования. Суду следовало бы без

ций. Оч~видно, что Суд не смог воспользоваться воз

отла~·ательно выразить свою глубокую озабо<~енностъ

можностыо внести должный вклад в поддержание мира

по поводу разворачивающейся челове<~еской трагедии,

и безопасности, когда это крайне необходимо.

гибели людей и серьезных нарушений международного

Кроме того, несмотря на просьбу Югославии об осу
ществлении Судом его полномочий согласно пункту

права, о которых к моменту подачи просьбы уже было

1

известно обшественности. Главному судебному органу

статьи

75 Регламента Суда, чтобы принять решение по
ходатайству proprio nюtu Югославии об определении

Организации Объединенных Наций, самим

временных мер, Суд не использовал эти полномочия,

споров, не подобает хранить молчание в такой ситуа

что расходится с его решением об использовании ука

ции. Даже если в конечном счете Суд, возможно, придет

занных полномочий в недавнем де.nе Лаграндов (Герма

к заключению о том, что из-за ограничений, содержа

ния против Соединенных Штатов Америки) в ситуации

щихся в его Статуте, он не может определять полностью

не столь срочной, как в настоящем деле.

удовлетворяющие временные меры согласно статье

По этим причинам судья Ши был вынужден прого

лосовать против пункта

]

raison d'etre

которого является мирное разрешение международных

41

Статута в отношении того или иного государства-ответ

постановляющей части всех

чика, Суд наделен неотъемлемыми полномочиями, по

шести постановлений.

крайней мере, немедленно призвать стороны не ослож
нять или не затягивать конфликт и действовать в соот

Заявление судьи Коромы

ветствии со своими обязательствами согласно У ставу

Организации Объединенных Наций. Эти полномочия

В своем заявлении судья Корома отметил, что, веро

вытекают из его ответственности за соблюдение между

ятно, зто были самые серьезные дела из тех, которые
Суд рассматривал в связи с вопросом о временных ме

народного права и µз высших соображений обществен

рах. Он заявил, <~то с точки зрения судебной практики

ного порядка. Такой авторитетный призыв от имени

«Всемирного суда», который соответствовал бы статье

такие меры предназначены для предупреждения наси-

его Статута, пункту

4

статьи

74

и пункту

1 статьи 75

1шя и применения силы, обеспечения международного

41

мира и безопасности, а также для использования в ка

его Реrламента, мог бы оказать отрезвляющее воздей

ствие на стороны, вовлеченные в :этот беспрецедентный

честве важной составляющей процесса урегулирования

в европейской истории со времени окончания Второй

спора на основании У става Организации Объединенных

мировой войны военный конфликт.

Наций. Поэтому, по его мнению, определение таких мер
является одной из важнейших функций Суда.

К Суду был обращен настоятельный призыв придер

В то же время он подчеркнул, что такое средство пра

живаться принципа верховенства права, включая У став

вовой защиты может быть предоставлено только в со

Организации Объединенных Наций, перед лицом широ

и в

комасштабных и грубых нарушений международного

в случае отсутствия юрисдикции

права. Вместо того чтобы действовать безотлагательн~

ответствии со Статутом Суда. В этом отношении
свете практики Су да -

prima facie

-

и, в случае необходимости,

или преобладания иных обстоятельств Суд

просьб полностью их отклонили в отношении всех воз

на главный судебный орган Организации Объединен

бужденных дел, включая те из них, в которых юрисдик

ных Наций, основная задача которого заключается в

мира

и

в своем качест

шинство членов Суда спустя более месяца после подачи

Тем не менее, по мнению судьи Коромы, на Суд как

сохранении международного

proprio motu

ве «главного блюстителя международного права>>, боль

не станет удовлетворять просьбу о временных мерах.

ция Суда

безопасности,

prima facie

могла бы быть четко установлена.

Кроме того, это решение было принято в ситуации, когда

возложена прямая обязанность содействовать поддер

преднамеренное усиление бомбардировок наиболее гус

жанию международного мира и безопасности и обеспе

тонаселенных районов вызывает непрекращающуюся

чивать судебную основу для урегулирования правовых

гибель гражданского населения, а также физические и

конфликтов, в особенности тех, которые не только соз

душевные страдания людей во всех частях Югославии.

дают угрозу международному миру и безопасности, но
и сопряжены с огромными человеческими страдания

По вышеуказанным причинам судья Верещетин не

ми и постоянной гибелью людей. Поэтому судья Коро

может согласиться с бездействием Суда в этом вопросе,

ма присоединился к друтим членам Суда, требующим

хотя он признает, что в некоторых из этих дел, возбуж

мирного урегулирования данного конфликта в соот

денных заявителем, основание для юрисдикции Суда на

ветствии со статьей

У става и настоятельно призы

данной стадии судопроизводства может вызывать со

вающим стороны не усугублять или не затягивать этот

мнения, а в отношении дел против Испании и Соединен

спор и соблюдать международное право, в том числе

ных Штатов оно отсутствует.
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Особое мнение судьи Хиггинс

Особое мнение судьи Оды
Судья Ода поддерживает решение Суда об откло

В своем особом мнении судья Хиггинс затрагивает

нении просьбы Союзной Республики Югославии об

два вопрора, которые возникают в связи с теми делами,

определении временных мер в отношении десяти госу

в которых Союзная Республика Югославия заявляет о
1

1

дарств-ответчиков. Хотя судья Ода поддержал решение

Суда об исключении из общего списка дел Суда дела'

юрисдикции на основании пункта 2 статьи 36 Статута. Первьiй вопрос касается временнъiх ограничений

в отношении Испании и Соединенных Штатов, он го

путем такl называемых «факультаruвных клаузул» и, в

лосовал против решения

частности, выяснения того, когда возник спор и когда
1

в отношении других

восьми

дел, по которым Суд постановил, что он «резервирует.
последующую процедуру вынесения допол1ппельного

·

произошли все соответствующие события. Эти вопросы
i
~ю

анализируются в связи с заявлением самои

гославии.

решения>), поскольку считает, что на данной стадии эти

Второй воhрос касается исключительно того, что следу-

восемь дел также должны быть исключены из общего

ет представить Суду, чтобы он убедился, что обладает

1

юрисдиюthей prima facie при рассмотрении вопроса об

списка дел Суда.

1

Судья Ода считает, что, поскольку Союзная Респуб

определении временных мер. Судья Хиггинс полагает,

лика Югославия не является членом Организации Объ

что некот?рые вопросы относительно юрисдикции на-

1

столько сложны, что на данном этапе их вообще касать

единенных Наций, она не является и участницей Стату

ся нельзя; \их рассмотрение на более поздней стадии не

та Международного Суда. Таким образом, в силу только

препятствует Суду определить, обладает ли он юрис

этой одной причины заявления, представленные Союз

дикцией ptima facie для целей статьи 41,

ной Республикой Югославией, следовало признать не

приемлемыми и исключить из общего списка дел Суда.

1

.

.

Особое мнение судьи Парра-Арангурена

Тем не менее он продолжает дискуmровать на тему
.

1

о том, что, если бы Союзная Республика Югославия

Судья Парра-Арангурен напоминает, что, как утвер-

была признана участницей Статута, она могла бы пред

ждает Югославия, «бомбардировки югославских насе-

ставить данные заявления на основании определенных

ленных пуrктов представляют собой нарушение статьи

правовых документов. Изучив суть

II

1

1

клаузулы Статута Суда,
и

1931

ii)

i)

факультативной

подоплеку соглашений

это

годов, заключенны;,t., соответственно, с Бельгией

и Нидерландами, и

Конвенции о геноциде;), причем ответчик отвергает
.

1930

-

1

утверfдение;

что

w

налицо

правовои

спор

между

сторонами в связи с наличием «ситуации, когда обе

iii) Конвенции о геноциде 1948 года,

стороны

1

~ридерживаются

диаметрально

противопо-

судья Ода приходит к выводу, •по ни один из этих до

ложного мнения по вопросу о выполнении или невы-

кументов не наделяет Суд юрисдикцией в отношении ни

полнении некоторых договорных обязательстю>, как об

1

этом заяви~ Суд в своем решении от 11 июля 1996 года

одного из этих десяти заявлений.

1

[Приме11ен ие Конвенции о предупре.ждении преступле-

1

Судья Ода согласен с тем, что Суд, поскольку у него
нет

оснований для юрисдикции, должен

ния геноц~да и наказании за н~го (Босния и Герцего

отклонить

вииа против Югославии),

любого из этих десяти-дел. Однако он считает, что если

I.C.J. Reports 1996 (1/), рр.
614-615, Jara. 29]; и что в соответствии со статьей IX

Суд решил, что он не обладает юрисдикцией для при

Конвенции о геноциде «споры между Договаривающи-

нятия этих дел к рассмотрению даже

мися Сторонами по вопросам толкования, применения

просьбы об определении временных мер в отношении

prima facie,

1

•

1

это

~

1

может означать лишь то, что он не обладает никакой

К

::ир:сь;:~~:::: ~::;:;одн:~е~;::~> ;::те::,т~:

юрисдикцией в отношении любого из этих дел. Отсю
лам в отношении Испании и Соединенных Штатов, ло

его мнени~Ь, Суд обладает юрисдикцией prima facie для
вынесенияjрешения о временных мерах, запрашивае

которым Суд заявил, что он явно не обладает юрисдик

мых Югославией.

да, по мнению судьи Оды, следует, что не только по де

цией, но и .по всем другим делам заявления на данной

ЮгослаJия просила Суд указать, что ответчик «дол-

·

стадии следует отклонить, учитывая, что, как устано

жен немедленно прекратить акты применения силы и

вил Суд, основания для юрисдикции отсутствуют даже

воздерживаться от каких-ли

priшa

1

1

бо

~

актов угрозы силои или

ее примен9ния против Союзной Республики Югосла

facie.

Кроме того, судья Ода отмечает, что Суд проводит

вии». Однако угроза силой или ее применение против

различие между заявлениями, хотя они фактически

какого-либо государства сами по себе не являются ак-

1

том геноцJда по смыслу Конвенции о геноциде. Соот

касаются одного и того же вопроса, и такое различие,
возникшее

просто

вследствие

разного

отношения

ветственно\ Югославия просит определить временные
меры, которые не имеют своей целью гарантировать ее

от

дельных государств к различным документам, ко_Iорые

права соrласно Конвенции о геноциде, то есть права
1
~
ф
подвергаться деиствиям, которые могут квали и-

должны применяться в связи с вопросом о юрисдикции

Суда, в каждом конкретном случае приводит к разным

не

результатам относительно будущего разбирательства.

цироваться\ как преступления геноцида согласно Кон

По мнению судьи Оды, такая ситуация нелогична и под

венции. Поэтому, по мнению судьи Парра-Арангуре-

тверждает его точку зрения о том, что на данной стадии

на, меры, запрашиваемые

все десять дел следует отклонить.

следует.

1
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ю гославиеи,
V

определять не

случае признания действительности заявления, по край

Особое мнение судьи Кой.маиса

ней мере, на нынешней стадии .Разбирательства.· Дово

Судья Койманс приложил особое мнение относи

1.

ды Суда основаны на презумпции действительности, и

тельно постановления Суда по делам Югославии, соот

Суду следовало высказаться по этому поводу и предста

ветственно, против Бельгии, Испании, Канады, Нидер

вить свою аргументацию.

ландов, Португалии и Соединенного Королевства.

6.

Он не согласен с мнением Суда о том, что заявление
Югославии о признании обязательной юрисдикции Суда

от

25

апреля

1999

зицию по вопросу о членстве Югославии в Организации

года не может служить основанием

для юрисдикции в данном деле, даже

prima facie,

По мнению судьи Койманса, для Суда, безуслов

но, не было необходимости занимать определенную по

Объединенных Наций. Для него совершенно очевидно,

в силу

что резолюция

оговорок, содержащихся в заявлениях Испании и Сое

47/1

является беспрецедентной и ставит

целый ряд исключительно сложных правовых вопросов,

диненного Королевства, то есть связанных с временным

требующих глубокого анализа и тщательной оценки Су

ограничением, содержащимся в заявлении Югославии

дом на более поздних стадиях разбирательства.

(дела против Бельгии, Канады, Нидерландов и Португа

Каким бы сложным ни был этот вопрос, органами Ор

лии). Он придерживается мнения, что Суд не обладает
вследствие спорной юриди

ганизации Объединенных Наций, обладающими исклю

ческой действительности заявления Югославии. Этот

чительными полномочиями в вопросах членства (Со

юрисдикцией

prima facie

ветом Безопасности и Генеральной Ассамблеей), были

вопрос о действительности является предварительным и

поэтому должен был рассматриваться Судом в качестве

приняты

исходного.

упускать из виду или игнорировать.

7.

Поскольку к четырем другим делам (против Герма

Однако, по мнению судьи Койманса, сомнения,

ности ее заявления, настолько серьезны, что Суду сле

обходимости в высказывании особого мнения по этим

довало сделать вывод, что это заявление не может слу

делам.

В пункте

2

статьи

36

жить основанием для юрисдикции

Статута прямо говорится,

должен

что только государства, являющиеся участниками Ста

ются ео

ipso

8.

участниками Статута. Все шесть ответчи

сил .решения по этим делам, становятся неуместными,

поскольку они полностью обусловливаются исходным

ненных Наций, ее заявление о признании является не

вопросом о действительности заявления.

действительным.

1992

года Генеральная Ассамблея по

Несовпадающее особое мнение судьи Кречu

рекомендации Совета Безопасности постановила, что

В своем несовпадающем особом мнении судья Креча

Союзная Республика Югославия не может автоматиче

касается следующих относящихся к делу вопросов:

ски сохранять за собой членство бывшей Социалистиче

Судья Креча считает, что в данном конкретном деле не

ской Федеративной Республики Югославии и поэтому

была соблюдена ни одна из функций уравновешивания,

она должна подать просьбу о приеме ее в члены Орга

возложенных на институт судей

низации Объединенных Наций. До этого времени она

47/1).

ad hoc

Союзная Республика Югославия с

сударства-заявителя с позицией государств-ответчиков,

Наций не обращалась.

которые имеют в составе судебного присутствия судей,

В своих нынешних постановлениях Суд избегает

являющихся их гражданами и объединенных общими

вопроса об оспариваемой действительности заявления

интересами, подразумевается как буквой, так и духом

Югославии. Он заним~ет позицию, согласно которой

пункта

ему не следует рассматривать щrnиый вопрос, посколь

2 статьи 31

Статута Суда, применимого к данно

му конкретному делу.

ку указанное заявление не мо_жет служить Суду основа

prima facie

для участия в составе судебного присутствия,

сколько необходимо для уравновешивания позиции го

просьбой о приеме в члены Организации Объединенных

нием для юрисдикции

ad hoc. Право Югосла

вии как государства-заявителя выбрать столько судей

не будет участвовать в работе Генеральной Ассамблеи
(резолюция

В таком случае вопросы, подобные оговоркам и

временньiм ограничениям, с учетом которых Суд вьпtо

Югославия не является членом Организации Объеди

сентября

Суд не

если только его

сомнительной действительности указанного заявления.

члены этой Организации явля

ков утверждали, что, поскольку Союзная Республика

22

prima facie.

меры,

статочной вероятности не может быть преодолен из-за

Генеральному секретарю Орrанизаuии Объединенных

-

временные

не окажется достаточно вероятной, а этот критерий до

путем сдачи заявления о таком признании на хранение

Наций. Государства

определять

компетенция по принятию этого спора к рассмотрению

тута, могут признавать обязательную юрисдикцию Суда

5.

нельзя

Югославии и, как следствие, касающиеся действитель

не признают обязательную юрисдикцию Суда, нет не

4.

которые

низ:щии Объединенных Наций относительно членства

вопрос отношения не имеет, ибо сами эти государства

3.

решения,

вызванные решениями компетентных органов Орга

нии, Италии, Соединенных Штатов и Франции) этот

2.

соответствующие

In concreto,

неотъемлемое право

на равенство в составе судебного присутствия как вы

по другим поводам.

ражение основополагающей нормы о равенстве сторон

означает, что Союзная Республика Югославия должна

Судья Койманс придерживается мнения, что до

воды Суда в этом отношении являются непоследова

иметь право на выбор пяти судей

тельными. Такие другие поводы могут возннкнуть в

пять из десяти государств-ответчиков (Соединенные
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ad hoc,

поскольку даже

Штаты, Соединенное Королевство, Франция, Германия

настаивая в своем заявлении, что ему «нет необходимо-

и Нидерланды) имеют в составе судебного присутствия

сти расс11атривать этот вопрос для целен принятия ре-

судей, являющихся их гражданами.

шения о ~ом, может ли он определить временные меры в

1

данном деле ►>. Однако, по глубокому убеждению судьи

В то же время в соответствии с последовательной су

1

Кречи, Суду следовало бы ответить на вопрос, можно

дебной практикой Суда никто из государств-ответчиков

ли в свете резолюции 47/1 Генеральной Ассамблеи и

не имеет права назначать судью ad hoc (Territorial Jurisdiction of the lnternational Commission of the River Oder;
Customs Regime between Germany and Austria).

практики! этой всемирной Организации считать Союз

ную Респ[Ублику Югославию членом Организации Объ

единеиньtх Наций и, в особенности, участницей Статута

Нет необходимости говорить, что вышеупомянутые

1

Суда; в частности, в тексте резолюции

вопросы имеют исключительно важное конкретное зна
чение ввиду того, что важность этих вопросов очевидно

1
1

•

1

'

Креча также глубоко убежден в том, что, в частности,
1

поскольку Суду следовало дать ответ на этот вопрос, у

Судья Креча считает, что в последнее время в прак

него былй достаточные основания, для того чтобы вы

сказаться\ по нему, сославшись как на содержание дан

тике Суда, в особенности в тех делах, в которых прямо

затрагиваются интересы физических лиц, при расс~:.,ют
относительно

определения

ной резолюции, представляющей

так и, в особенности, на более чем семилетнюю практи-

ку этой вdемирной Организации после принятия данной

мер проявляется особенно внимательный учет гумани

1

резолюции.

ет с достаточным основанием отходить от некоторых со

1

Судья Креча считает, что широкомасштабное приме-

ответствующих процессуальных и материальных норм,

1

(exampli causa,

вопросы

определения

временных

няется прЬтив объектов и средств, создающих условия
для

нитарные соображения, независимо от норм междуна

1
нормtльнои жизни,

может привести к

«созданию

для какой-либо группы таких жизненных условий»,

родного права, регулирующих вопросы прав и свобод

1

которые рассчитаны на «ее физическое уничтожение»

человека, приобрели в определенном смысле самосто

1

(Конвенция о геноциде, статья

ятельное правовое значение; они вышли за рамки нрав

ственной и гуманитарной сферы и вступили в сферу

II).

1

Далее судья Креча говорит, что некоторые могут угвер-

права.

ждать,

-

'

чте такие деиствия

направлены

на разрушение

военного hотенциала Союзной Республики Югославии.

Представляется, что в рассматриваемом деле «гума

утратили

-

нение вооруженнои силы, и в частности если она приме-

мер

дело Лаграндов). Таким образом, гума

нитарные факторы»

contradictio in adiecto,

1

временных

тарных факторов, причем в такой мере, что это позволя

регулирующих

ничего не

-

как учас·r:ницы Статута Международного Суда. Судья

реальные последствия.

вопроса

47/1

говорится о статусе Союзнои Республики Югославии
'

не оrраничивается процедурой, а имеет далекоидущие

рении

-

1

.

Однако такое объяснение вряд ли может быть признано

свое самостоятельное

1

правовое положение. Этот факт необходимо подчерк

серьезным; доводом, ибо, рассуждая подобным образом,

нуть в связи с особыми обстоятельствами данного дела.

легко прийти к выводу о том, что поскольку военную

В отличие от недавней практики Суда, «гуманитарным

мощь в к9нечном счете составляют люди, то даже мас-

фактором» в данном деле является судьба целого народа

совое уни

в буквальном смысле этого слова. Союзная Республика

ставлять ~ак своего рода

Югославия и ее национальные и этнические группы уже

призвана предотвратить поддержание или, в случае мо

1

1

тожение гражданского населения можно пред

превентивную меру, которая

билизацииl усиление военного потенциала государства.

более двух месяцев подвергаются непрекращающимся
нападениям со стороны очень сильной, высокооргани

1

Кроме lого, судья Креча подчеркивает, что в случае

зованной воздушной армады самых могущественных

дополнительного разбирательства Суд не может и не

1
- хвали ф икациеи иадолжен заниматься
исчерпывающеи

государств мира. В то же время арсенал, используемый

-

в нападениях на Югославию, содержит также оружие,

мерения создать для
1

действие которого не Оil)аничено ни пространством, ни

1

какои-ли б о
-

группы условия,

-

при
-

КОТОрЫХ ВrJЖИВание ЭТОИ Il)уТТПЫ окажется ПОД У,РОЗОИ.

временем, такое как, например, обедненный уран, при

Принимая !ВО внимание цель временных мер, можно ска-

чиюrющий серьезный и непоправимый ущерб здоровью

1
зать, что на
даннои
стадии раз

б ирательства

достаточно

установитJ, что в условиях массированных бомбардиро-

всего населения.

1

Судья Креча считает, что в отношении вопроса о

вок существует объективная опасность.создания уело-

членстве Югославии в Организации Объединенных На

-

1

-

вии, при которых выживание даннои rруппы поставлено

под угрозуl

ций Суд упорно придерживается позиции «уклонения»,
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ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ (ЮГО~

125.

СЛАВИЯ ПРОТИВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ) (ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ)
Постановление от

2

силы

(Югославия

против

1999

года

рен приложили особые мнения. Судья

В постановлении по ,делу, касающемуся законности

применения

июня

Соединенных

Штатов Америки), Суд двенадцатью голосами против
Союзной

Республикой

* *

.Югославией

История вопроса

(СРЮ).

29

В своем постановлении Суд, придя к заключению,

что он явно не обладает юрисдикцией для рассмотре

в бомбардировке территории Югославии <<совместно с
другими государствами членами НАТО». В гот же

Суд заседал в следующем составе: Вице-председатель

день она обратилась в Суд с просьбой определить вре

Вирамантри, исполняющий обязанности Председателя;

менные меры и вынести постановление о том, чтобы

Председатель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом,

Соединенные Штаты Америки «немедленно прекратили

Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Вереще

применение силы» и «воздерживались от любых актов

ad hoc

угрозы силой или ее применения» против СРЮ.

Креча; Секретарь Валенсия-Оспина.

В качестве основания для юрисдикшш Суда Юго
славия сослалась на статью

*

* *

дении

преступления

IX Конвенции

геноцида

и

о предупреж

наказании

за

него,

принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объ~

Полный текст пункта постановляющей части поста-

единенных Наций

новле1щя Суда гласит:

5

По этим причинам

статьи

38

9 декабря 1948 rода,

Регламента Суда. В статье

а также на пункт

IX

Конвенции о

геноциде предусматривается, что споры между догова

Суд

ривающимися сторонами по вопросам толкования, при

12 голосами

против

менения или выполнения Конвенции передаются на рас

3

смотрение Международного Суда. Что касается пункта

отклоняет просьбу об определении временных

5 статьи 38 Регламента Суда, то он предусматривает,

мер, представленную Союзной Республикой Югосла

вией

года Югославия подала заявление о

ненных Штатов Америки в связи с «нарушением обяза

исключении дела из списка дел Суда.

1)

1999

тельства не применять силу», обвиняя это государство

голосами против трех бьшо вынесено постановление об

«34.

апреля

возбуждении судебного разбирательства против Соеди

ния данного дела, решил прекратить его. Двенадцатью

тии, Хиггинс, Парра-Араигурен, Койманс; судья

Креча при

*

трех отклонил просьбу об определении временных мер,
представленную

ad hoc

ложил несовпадающее особое мнение.

29

апреля

что, когда государство подает заявление о возбужде

l 999 года;

нии дела против другого государства, це признавшего

Голосовлли ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

юрисдикцию Суда, данное заявление передается этому

исполняющий обязанности Председателя; Председа

другому государству, но никакие действия в порядке

тель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева,

судопроизводства не осуществляются до тех пор, пока

Херцег, Флайшхауэр, Корома, Хиrrинс, Парра-Аран

(и если) это государство не признает юрисдикцию Суда

гурен, Койманс;

для целей данного дела.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ши, Верещетин; судья

Доводы Суда

ad hoc Креча;

2)

12

голосами против

В своем постановлении Суд прежде всего подчерки•

3

ваег, что он «глубоко обеспокоен в связи с человеческой

постановляет исключить дело из списка дел Суда;

трагедией, гибелью людей и огромными страданиями в

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Вице-председатель Вирамантри,

Косово, которые лежат в основе» спора, и <шродолжаю

.исполняющий обязанности· Председатедя; Председа

щимися гибелью людей и человеческими страданиями

тель Швебель; судьи Ода, Беджауи, Гийом, Рандже

во всех частях Югославии». Он заявляет о своей «глу

ва, Херцег, Ши, Флайшхауэр, Корома, Хигтинс, Кай

бокой обеспокоенности в связи с применением силы
в Югославию>, которое «в сложившихся обстоятельс

мане;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ:
Аранrурен; судья

твах ... поднимает очень серьезные проблемы между

судьи Верещетин, Парра

народного права>>. «Осознавая цели и принципы Устава

ad hoc Креча>>.

Организации Объединенных Наций и свою ответствен

*
*

ность за поддержание мира и безопасности согласно У с

*

таву и [своему] Статуту», Суд «считает необходимым

Судьи Ши, Корома и Верещетин приложили к поста•

подчеркнуть, что все стороны должны действовать в

новлению Суда заявления. Судьи Ода и Парра-Арангу-

соответствии со своими обязательствами по У ставу Ор-
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ганизации Объединенных Наций и другими нормами

спор прrводит к возникновению угрозы миру, наруше

международного права, включая гуманитарное право)).

нию мира или акту агрессии, то в этих случаях Совету

Безопасности предоставляются особые полномочия н'а

Далее Суд отмечает, что его «юрисдикция не распро
страняется

автоматичесю~

на

правовые

споры

1

основании главы

между

государствами)) и что «один из основополагающих при

нципов

.

ero Статута ·заключается в том, что он не может

1

·

VII

Устава►,.

Заявление судьи Ши .

разрешать спор между государствами без признания

Судья Ши согласен с большинством членов Суда

этими государствами его юрисдикцию>. Он не может

в том, iто в делах Югославии против. Германии, Ита-

определять временные меры без установления

лии, Соединенного Королевства и Франции отсутству1
•
fi.
Ю гославии против
ет юрисfикция рпmа ас1е, а в делах

facie

1

prima

его_юрисдикции в данном деле.

В отношении статьи

IX Конвенции

Испании и Соединенных Штатов вообще отсутствует

о геноциде Суд за

1

являет,. что не оспаривается факт участия Югославии и

юрисди~ция для определения временных мер, о кото-

Соединенных Штатов Америки в этой Конвенции, но
при ратификации Конвенции 25 ноября 1988 года Со

рых просил заявитель.

т

IX,

.

.•
v

'

ем не менее он считает, что, столкнувшись с краине

срочной! ситуацией, возникшей вследствие применения

единенные Штаты ·сделали оговорку. Эта оговорка пре
дусматривает, что в отношении статьи

.

1

силы в Югославии и против нее; и получив просьбы за

прежде чем

явителя Jоб определении временных мер, Суд должен

какой-либо спор, стороной которого являются Соеди

был принять общее заявление с призывом к сторонам

ненные Штаты, может быть передан на рассмотрение

v
I
б
деиствовать в соответствии с их о язательствами по У с-

Суда; «в каждом случае требуется конкретное согласие

таву Орфнизации Объединенных Наций и другими нор

Соединенных Штатов>>. Однако в данном случае Соеди

ненные Штаты заявили, что они не давали конкретного

мами ме?К,дУнародного права, имеющими отношение .к

согласия и не дадут его. Поскольку Конвенция о геноци

даннои ситуации, и, по краииеи мере, не осложнять или

V

.

де не запрещает делать оговорки и поскольку Югосла

I

v

v

1

'

.

.

не затягивать их спор, независимо от того, каким может

вия не возразила против оговорки, сделанной Соединен

быть за~ф ючение Суда о юрисдикции prima facie до его

ными Штатами, Су'д считает очевидным, что статья

окончательного решения.

IX

даже

.

Ничтоl в Статуте или Регламенте Суда не запрещает

не является основанием для юрисдикции в данном деле,

prima facie.

Суду действовать таким образом. Кроме того, с учетом

В отношении пункта

ответств~нности Суда в рамках общей структуры по
поддержrнию мира и безопасности согласно У ставу и

5 статьи 38 Регламента Суда Суд

подчеркивает, что, поскольку нет согласия Соединен

ных· Штатов, он не может осуществлять юрисдикцию в

его Статуту как неотъемлемой части Устава, принятие

данном деле, даже

такого з~вления соответствует подразумеваемым пол-

1

prima facie.

•

номочиям Суда при осушествлении его судебных фун-

Суд делает вывод, что он «явно не обладает юрисдик

1

•

кш-rи. Очевидно, что Суд не смог воспользоваться возv

цией рассматривать ·заявление Югославии)) и что «по

1
.
v
можностью внести должнъ1и вклад в поддержание мира

этому он не может определить какие-либо временные

и безопаdности, когда это крайне необходимо.

меры». Он добавляет также, что «в рамках системы кон

.

Кроме lтого, несмотря на прос~бу Югославии об осу

сенсуальной юрисдикции сохранение в общем списке
дела, по которому Суд явно не сможет вынести решение

ществле~ии Судом его полномочий согласно пункту

по существу, совершенно определенно не будет спо

статьи

собствоват~:. надлежащему отправлению правосудия».

ходатайству

1

Регламента Суда, чтобы принять решение по

7~

proprio motu

Югославии об определении

1

временных мер, Суд не использовм эти полномочия,

В заключение Суд отмечает, что «существует корен

1

•

что расхс;щится с его решением об использовании ука-

ное различие между вопросом о признании каким-либо

занных пrлномочий в недавнем деле Лаграндов (Герма

. государством юрисдикции Суда и совместимостью кон

ния про~в Сое.!:"ненных Штатов Америки) в ситуации

кретных действий с международным правом». <<В пер

не столь срочнои, как в настоящем деле.

вом случае требуется согласие; во втором случае вопрос

1

По этим причинам судья Ши был вынужден прого-

может быть принят лишь при рассмотрении Судом дела
по существу после установления своей юрисдикции и

лосовать !против пункта 1 постановляющей части всех

заслушивания всех правовых доводов обеих сторон».

шести постановлений.
1

ли государства юрисдикцию Суда, они в любом случае

·

Заявление судьи Коромы

Он подчеркивает, что, «независимо от того, признают

·

В своем заявлении судья Корома отметIШ, что, веро

несут ответственность за инкриминируемые им дейс
твия, которые. нарушают международное право, в том

ятно, это\ были самые серьезные дела из тех, которые

числе гуманитарное право», и что «все споры, касаю

Суд рассматривал в связи с вопросом о временных ме

щиеся законности таких действий, должны разрешаться

рах. Он зkявил, что с точки зрения судебной практики

мирными средствами, выбор которых в соответствии со

такие ме~ы предназначены для предупреждения наси-

статьей

1

Устава остается за сторонами)). В этом кон

лия и применения силы, обеспечения международного

тексте «стороны·не должны допускать осложнения или

мира и безопасности,· а также для использования в ка-

затягивания спора». Суд подтверждает, что «когда такой

честве важнои составляющеи процесса урегулирования

33

1

1
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V

V

спора на основании У става Организации Объединенных

К Суду был обращен настоятельный призыв придер

Наций.Лоэтому, по его мнению, определение таких мер

живаться принципа верховенства права, включая Устав

яnляется одной из важнейших функций Суда.

Организации Объединенных Наций, перед лицом широ
комасштабных и грубых нарушений международного

В то же время он подчеркнул, что такое средство пра
вовой защиты может·бьпъ предоставлено только в со

права. Вместо того чтобы действовать безотлагательно

ответствии со Статуrом Суда. В этом отношении

и, в случае необходимости,

свете праКПiки Суда -

prima facie

-

и в

proprio motu

в своем качест•

ве «главного блюстителя международного права>>, боль•

в случае отсутствия юрисдикции

шинство членов Суда спустя более месяца после подачи

или преобладания иных обстоятельств Суд

просьб полностью их отклонили в отношении всех воз

не станет удовлетворять просьбу о временных мерах.

бужденных дел, включая те из них, в которых юрисдик

Тем не менее, по мнению судьи Коромы, на Суд как

ция Суда

на главный судебный орган Организации Объединенных

prima facie

могла бы быть четко установлена.

Кроме того, это решение было принято в ситуации, когда

Наций, основная задача которого заключается в сохра

преднамеренное усиление бомбардировок наиболее гус

нении международного мира и безопасности, возложена

тонаселенных районов вызывает непрекращающуюся

прямая обязанность содействовать поддержанию меж

гибель гражданского населения, а также физические и

дународного мира и безопасности и обеспечивать судеб

душевные страдания людей во всех частях Югославии.

ную основу для урегулирования правовых конфликтов,
в особенности тех, которые не только создают угрозу

По вышеуказанным причинам судья Верещетин не

международному миру и безопасности, но и сопряжены

может согласиться с бездействием Суда в этом вопросе,

с огромными человеческими страданиями и постоянной

хотя он признает, что в некоторых из этих дел, возбуж

гибелью людей. Поэтому судья Корома присоединился

денных заявителем, основание для юрисдикции Суда на

к другим членам Суда, требующим мирного урегулиро

данной стадJ.!.И судопроизводства может вызывать со•

вания данного конфликта в соответствии со статьей

мнения, а в отношении дел против Испании и Соеди
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ненных Штатов оно отсутствует.

Устава и настоятельно призьцшющим стороны не усугуб
лять или не затяrивать этот спор и соблюдать междуна

Особое миение судьи Оды

родное право, в том числе гуманитарное право и права

человека, в отношении всех граждан Югославии.

Судья Ода nодцерживает решение Суда об откло
нении просьбы Союзной Республики Югославии об

Заявление судьи Верещети11а

определении временных мер в отношении десяти госу

Чрезвычайные обстоятельства; при которых Югосла

дарств-ответчиков. Хотя судья Ода поддержал решение

вия подала просьбу о временных мерах защиты, требова

Суда об исключении из общего списка деп Суда дела в

ли немедленного реагирования. Суду следовало бы без

отношении Испании и Соединенных Штатов, он голо

отлагательно выразить свою глубокую озабоченность

совал против решения в отношении других восьми дел,

по поводу разворачивающейся человеческой трагедии,.

по которым Суд постановил, что он (<резервирует по

гибели людей и серьезных нарушений международного

следующую процедуру для вынесения дополнительного

права, о которых к моменту подачи просьбы уже бьшо

решения>>, поскольку считает, что на данной стадии эти

известно общественности. Главному судебному органу

Организации Объединенных Наций, самим

восемь дел также должны быть исключены из общего

raison d'etre

списка дел Суда.

которого является мирное разрешение международных

Судья Ода считает, что, поскольку Союзная Респуб

споров, не подобает хранить молчание в такой ситуа

лика Югославия не является членом Организации Объ

ции. Даже если в конечном счете Суд, возможно, придет

единенных Наций, она не является и ~астницей Стату

к заключению о том, что из•за ограничений, содержа

та Международного Суда. Таким образом, в силу только

щихся в его Статуте, он не может определять полностью
удовлетворяющие временные меры согласно статье

этой одной причины заявления, представленные Союз

41

ной Республикой Югославией, следовало признать не

Статута в отношении того или иного государства-от

приемлемыми и исключить из общего списка дел Суда.

ветчика, Суд наделен неотьемлемыми полномочиями,

Тем не менее он продолжает дискутировать на тему

по крайней мере, немедленно призвать стороны не ос

о том, что, если бы Союзная Республика Югославии

ложнять или не затягивать конфликт и действовать в со

была признана участницей С1:атута, она могла бы пред

ответствии со своими обязательствами согласно Уставу

ставить данные заявления на основании определенных

Организации Объединенных Нацнй. Эти полномочия

правовых документов. Изучив суть

вытекают из его ответственности за соблюдение между

клаузулы Статута Суда,

народного права и из высших соображений обществен

и

ного порядка. Такой авторитетный призыв от имени

1931

ii)

i)

факультативной

подоплеку соглашений

I 930

годов, заключенных, соответственно, с Бельгией

«Всемирного судю>, который соответствовал бы статье

и Нидерландами, и

41 его Статута, пункту 4 статьи 74 и пункту I статьи 75

судья Ода приходит к выводу, что ни один из этих доку

iii) Конвенции

о геноциде

1948 года,

его Регламента, мог бы оказать отрезвляющее воздейс

ментов не наделяет Суд юрисдикцией в отношении ни

твие на стороны, вовлеченные в этот беспрецедентный

одного из этих десяти заявлений.

в европейской истории со времени окончания Второй

Судья Ода согласен с тем, что Суд, поскольку у него

мировой войны военный конфликт.

нет оснований
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для юрисдикции, должен отклонить

просьбы об определении временных мер в отношении

му конкретному делу.

любого из этих десяти дел. Однако он считает, что,

на раве~ство в составе судебного присутствия как вы

если Суд рещил, что он не обладает юрисдикцией для

ражение основополагающей нормы о равенстве сторон

принятия этих дел к рассмотрению даже

означае"t, что Союзная Республика Югославия дол.жна

prima facie,

In concreto,

неотъемлемое право

это может означать лишь то, что он не обладает ни

иметь право на выбор пяти судей

какой юрисдикцией в отношении любого из этих дел.

пять из, десяти государств-ответчиков (Соединенные

Отсюда, по мнению судьи Оды, следует, что не только

Штаты, Соединенное Королевство, Франция, Германия

по делам в отношении Испании и Соединенных Шта
тов, по которым Суд заявил, что ои явно не обладает

и Нидерланды) имеют в составе судебного присутствия
судей, являющихся их гражданами.

·

юрисдикцией, но и по всем другим делам заявления на

В то ~е время в соответствии с последовательной су

данной стадии следует отклонить, учитывая, что, как

дебной практикой Суда никто из государств-ответчиков

установил Суд, основания для юрисдикции отсутству
ют даже

не имеет права назначать судью

ad hoc (Territorial Jurisdiction о/ the lnternational Commission of the River Oder;
Customs Regime between Gеппапу and Austria).

prima facie.

Кроме того; судья Ода отмечает, что Суд проводит
различие

между заявлениями, хотя они фактически

Нет необходимости говорить, что вышеупомянутые

касаются одного и того же вопроса, и такое различие,

возникшее просто

вследствие разного

отношения

вопросы:имеют исключщельно важное конкретное зна

от

чение ввиду того, что важность этих вопросов очевидно

дельных государств к различным документам, которые

не оrран:ичивается процедурой, а имеет далекоидущие

должны применяться в связи с вопросом о юрисдикции

реальны~ последствия.

Суда, в каждом конкретном случае приводит к разным

результатам относительно будущего разбирательства.
По мнению судьи Одр1, такая ситуация нелогична и под

Судья,Креча считает, что в последнее время в прак

.тике Суда, в особенности в тех делах, в которых прямо

затрагиваются интересы .физических лиц, при рассмот

тверждает его точку зрения о том, что на данной стадии
все десять дел следует ОТЮiонить.

рении вопроса относительно определения временных

·

мер проявляется особенно внимательный учет гумани

тарных факторов, причем в такой мере, что это позволя

Особое мнение судьи Парра-Араигурена

ет с дост*точным основанием отходить от некоторых со

Судья Ларра~Арангурен напоминает, что, как преду

сматривается в статье

ad hoc, поскольку даже

ответств~ющих процессуальных и материальных норм,

79 Регламента Суда, любое возра

регулирующих вопросы

определения временных мер

(exampli causa, дело Лаграндов). Таким образом, гума

жение со стороны ответчика в отношении юрисдикции

Суда должно бьrrь представлено в письменной форме

нитарные соображения, независимо от норм междуна
родного права, регулирующих вопросы прав и свобод

в срок, установленный для подачи контрмеморандума.

Решение по такому предварительному возражению вы

человека; приобрели в определенном смысле самосто

носится в соответствии с пунктом

указанной статьи

ятельное·.правовое значение; они вышли за рамки нрав

Суд не имеет дискреционных полномочий отступать

ственной' и гуманитарной сферы и вступили в сферу

79.

от правил, установленных в статье

7

79,

и судопроизвод

права.

ство по данному делу еще не достигло той стадии, когда

'

Представляется, что в рассматриваемом деле «гума-

ответчик может представить предварительные возраже-

нитарные

1шя. Поэтому судья считает, что при вынесении реше
ния в отношении просьбы-о временных. мерах Суд не

свое

самостоятельное

В отличие от недавней практики Суда, «гуманитарным

юрисдикции, ни вынести постановление об исключении

факторою> в данном деле является судьба целого народа

дела из списка дел Суда.

в буквальном смысле этого слова. Союзная Республика
Югославия и ее национальные и этнические rруппы уже

Несовпадающее особое мнение судьи Кречи

более двух месяцев подвергаются непрекращающимся

В своем несовпадающем особом мнении судья Креча

нападениям со стороны очень сильной, высокооргани

зованной: воздушной армады самых могущественных

касается следующих относящихся к делу вопросов:

государс-rв мира. В то же время арсенал, используемый·

Судья Креча считает, что в данном конкретном деле не

в нападе~иях на Югославию, содержит такж~ ор~е,

бьша соблюдена ни одна из функций уравновешивания,

ad hoc.

действие которого не оrраничщю ни пространством, ни

Право Югосла

временем~ такое как, например, обедненный уран, при

вии как государства-заявителя выбрать столько судей

ad hoc

утратяли

нуть в связи с особыми обстоятельствами данного дела.

может ни принять окончательное решение по поводу

возложенных на институт судей

факторы)}

правовое 1 положение. Этот факт н.еобходимо подчерк

чиняющиfi серьезный и непопра~имь1.й ущерб здоровью

для участия в составе судебного присутствия,

всего населения.

сколько необходимо для уравновешивания позиции г?
сударства-заявителя с позицией государств-ответчиков,

Судья Креча подчеркивает, что первое и второе «ус

которые имеют в составе судебного присутствия судей,

ловия», вьщвинутые Соединенными Штатами в отноше

являющихся их rражданами и объединенных общими

нии статьи 11, па самом деле являются оговорками, несов

интересами, подразумевается как буквой, так и духом

местимыми с предметом и целями Конвенции о геноциде.

пункта

В частнос:rи, по крайней мере статьи

2 статьи 31

Статута Суда, применимого к данно-
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II, III и IV Конвен-

.

ции о геноциде представляют собой

jus cogens

jus cogens.

Нормы

которые рассчитаны на «ее физическое уничтожение»

имеют преобладающий характер; тем самым

(Конвенция о геноциде, статья

они делают недействительным и не имеющим законной

силы любой акт
многост':'ронний,

односторонний, двусторонний или

-

II).

Далее судья Креча говорит, что некоторые могут утвер
ждать, что такие действия направлены на разрушение

который не соответствует им. Та

военного потенциала Союзной Республики Югославии.

кое логическое заключение, основанное на императив

Однако такое объяснение вряд ли может быть признано

ном или абсолютно обязательном характере норм

cogens, выражающих в нормативной сфере

jus

серьезным доводом, ибо, рассуждая подобным образом,

базовые цен-

легко прийти к выводу о том, что поскольку военную

. ности международного сообщества в целом, подтверж

мощь в конечном счете составляют люди, то даже мас

дено в делах о коптuнентальном шельфе Северного

совое

моря. Единственным возможным способом исключить

представлять как своего рода превентивную меру, кото

недействительность оговорки Соединенных Штатов в

рая призвана предотвратить подцержание или·, в случае

отношении статьи

мобилизации, усиление военного потенциала государс

IX Конвенции

о геноциде может быть

толкование, согласно которому недействительность за

corpus juris cogentis,

норме,

должен заниматься исчерпывающей квалификацией на

относящейся к

выраженной в пункте

5

статьи

можно

дополнительного разбирательства Суд не может и не

вразрез с основополагающими правилами неделимости

противоречат

населения

Кроме того, судья Креча подчеркивает, что в случае

ледствий для самой оговорки. Но такое толкование идет
которые

гражданского

тва.

трагивает только <<услоnия>> и не имеет правовых пос

актов,

уничтожение

мерения создать для какой-либо группы условия, при

44

которых выживание этой группы окажется под угрозой.

Венской конвенции о праве международных договоров.

Принимая во внимание цель временных мер, можно ска

Судья Креча считает, что широкомасштабное !1-РИМе

зать, что на данной стадии разбирательства достаточно

нение вооруженной силы, и в частности если она приме

установить, что в условиях массированных бомбардиро

няется против объектов и средств, создающих условия

вок существует объективная опасность создания усло

для нормальной жизни, может привести к «созданию

вий, при которых выживание данной группы поставлено

д,1я какой-либо группы таких жизненных условий»,

под угрозу.

126.

СУХОПУТНАЯ И МОРСКАЯ ГРАНИЦА МЕЖДУ КАМЕРУНОМ И НИГЕРИЕЙ
(КАМЕРУН ПРОТИВ НИГЕРИИ) (РАЗРЕШЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ В ДЕЛО

ЭКВА ТОРИАЛЪНОЙ ГВИНЕИ)
Постановление от

21

октября

В своем постановлении Суд предоставил Экватори

1999

года

в отношении заявления, поданного .Республикой

альной Гвинее право вступить в дело, касающееся су

Камерун в Секретариат Суда

хопутной и морской границы между Камеруном и Ни

просьбой о возбуждении дела против Федератив

герией (Камерун против Нигерии) «в такой мере, таким

.

образом и в таких целях, которые изложены в ее заявле

ной Республики Нигерии в связи со спором, харак

лить прохождение морской границь1 между двумя

Председатель

государствами за пределами линии, установленной

в

Беджауи, Гийом, Ра~щжева, Херцег, Ши, Флай:шхаузр,

6

июня

1994 года,

в отношении постановления от

16

июня

1994

года,

в котором Суд указал, что он не имеет возражений

·*
11<

против

11<

рассмотрения

дополнительного

заявления

в

качестве добавления к первоначальному заявлению,

Полный текст этого постановления гласит:

и установил предельные сроки для подачи, соответ

«Международный Суд,

ственно, меморандума Камеруна и контрмеморанду
ма Нигерии,

заседая в вышеуказанном составе,

после прений

81, 83, 84 и 85

году",

го Камеруном

Мбайе, Аджибола; Секретарь

Валенсия-Оспина.

в отношении статей

1975

в отношении дополнительного заявления, поданно

Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Кой

ad hoc

года с

о суверенитете над полуостровом Бакасси", в ко

Швебель; Вице-председатель Вирамантри, судьи Ода,

манс, Резек.; судьи

1994

тором также содержится просьба к Суду "опреде

Суд принял это решение единогласно.

следующем составе:

марта

теризуемым как "в сущности касающийся вопроса

нии с просьбой о разрешении вступить в дело».
Суд заседал в

29

в отношении меморандума, поданного Камеруном,

48

и

62

Статута Суда и статей

и

предварительных

возражений,

представленных

Нигерией в установленные таким образом сроки,

Регламента Суда,
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в отношении судебного решения от

11

июня

ница .. , где и в какой степени это_ вызовет возмож

1998

года, в котором Суд вынес постановление относи

ные·претензии других государств и каким образом

тельно

реш~ние Суда затронет права и интересы этих госу

предварительных

возражений,

выдвинутых

Нигерией,

дарств, Суд неизбежно должен рассмотреть просьбу

в отношении постановления от

30

июня

1998

Камеруна по существу. В то же время Суд немо

года,

жет ;исключить вероятность того, что последствия

в котором Суд установил новый предельный срок для

реш~ния, испрашиваемого Камеруном, для прав и

подач:и Нигерией контрмеморандума, и постановле
ния от

3 марта 1999 года,

инп;ресов третьих государств могут оказаться та

в котором Суд продлил этот

кими, что Суд будет не в состоянии принять такое

срок,
в

решение ·в отсутствие этих государств и что, сле

отношении

контрмеморандума;

представленно

довательно, восьмое предварительное возражение

го Нигерией в пределах продленного таким образом_

Нигерии придется поддержать, хотя бы частично.

срока,

Остается выяснить, пожелают ли такие третьи

в отношении постановления от

30

июня

1999

года,

госу'дарства осуществить свои права на вступ11е

в котором_ Суд, в частности, вынес решение, согласно

ние в данное дело согласно Статуту-(выделено до

которому Камерун должен представить ответ, а Ни

пол~:~ительно )";

герия должна представить вторичное возражение, и

и по~кольку Экваториальная Гвинея добавляет:

1

установил предельные сроки для представления этих

дополнительных заявлений сторон, соответственно,

апреля

2000

года и

4

января

2001

"IJ.менно с учетом этого контекста Экваториаль

4

ная Гвинея обращается в Суд. Экваториальная Гви

года,

нея ~елает ясно дать понять, что она не намерена

выносит следующее постановление:
Поскольку в письме от

1.

полученном Секретариатом
мьер-министр

30

27

июня

июня

1999

вмешиваться

в

такие

аспекты

судопроизводства,

года,

которые касаются сухопутной границы между Ка

года, пре

. мерхпом и Нигерией, в том числе установления

1999

Республики Экваториальная

1

Гвинея

суверенитета над полуостровом Бакасси. Экватори-

представил Суду "заявление ... с просьбой о разреше

альную Гвинею беспокоят только те аспекты рас

нии вступить в дело, касающееся сухопутной и морс

сматриваемого в Суде дела, которые касаются мор

кой границы между Камеруном и Нигерией (Камерун

ской границы; и, как более подробно объя:сняется

против Нигерии), согласно статье

ниже, цель вступления в дело Экваториальной Гви

статье

62

Статута Суда и

Регламента Суда"; и поскольку в этом же

неи 1аключается в том, ч:тобы информировать Суд

письме Государственный министр и Генеральный сек

о зщ<анных правах и интересах Экваториальной

ретарь.правительства Его Превосходщельство r-н Ри

Гвинеи, с тем чтобы они остались незатронутыми

кардо Мангуе Обама Н'Фубе назначается в кач:естве

в процессе рассмотрения Судом вопроса о морской

Представителя;

границе между Камеруном и Нигерией; являющи

2.

81

мися сторонами переданного ему дела. Экватори

Поскольку во· вводной части своего заявления

альная Гвинея не стремится стать стороной этого

Экваториальная Гвинея ссылается на восьмое пред

дела';,;

варителы1ое возражение, которое было выдвинуто

1

Нигерией в деле, касающемся сухопутной и морской

3.

Поскольку в своем заявлении Экваториальная

границы между Камеруном и Нигерией (Кшшрун про

Гвинея; ссылаясь на подпункт а пункта

тив Нигерии), и следующим образом цитирует пункт

Регламента Суда, говорит, в частности, об "интересе
правов~rо характера, который, по {ее] мнению, мо

l l 6 решения,

вынесенного Судом

отношении• возражений Нигерии
р.

11 июня 1998 года в
(/. C.J: Repor(s 1998,

2

статьи

81

жет быть затронут решением по соответствующему

324):

делу": i

"Суд отмечает, что rеоrрафическое расположе

"в соответствии со своим внутренним законода

ние территорий других государств, прилегающих к

тель~твом Экваториальная Гвинея требует соблю

Гвинейскому заливу, и в частности Экваториальной.

дени" суверенных прав и юрисдикции, которыми

Гвинеи и Сан-Томе и Принсипи, свидетельствует о

она

том, что продление морской rраницы между сторо

вплоть до срединной линии между Экваториаль~

нами

...

обладает согласно

международному

праву,

ной ~винеей и Нигерией, с одной стороны, и между

в конечном счете затронет морские зоны,

где права и интересы Камеруна и Нигерии будут

Экваtориальной Гвинеей и Камеруном -

пересекаться с правами и интересами третьих го

Именно эти законные права и интересы стремится

с другой.

сударств. Таким образом, представляется, что, если

защитить Экваториальная Гвинея ... Экваториаль

Суд удовлетворит просьбу Камеруна, будут затро

ная iiвинея ... желает подчеркнуть, что она не стре

нуты права и интересы третьих государств ... Поэ

мится добиться от Суда определения своих границ

тому Суд не может, в рамках данного дела, вынести

с Камеруном или Нигерией. Однако Экваториаль

решение по восьмому предварительному возраже

ная Гвинея желает защитить свои законные права

нию _на предварительной основе. Для определения

и интересы, а это требует того, чтобы любая мор

того, где будет проходит~ продленная морская

ская fРЗНИЦа между Камеруном и Нигерией, кото-

rpa-

'
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рая может быт1, установлена Судом, не заходила за

явления Экваториальная Гвинея формулирует сле

ной Гвинеи. Если Суд установит морскую границу

дующий вывод:

между Камеруном и Нигерией, которая окажется в

"На основании вышеизложенных замечаний Эк

водах Экваториал1.ной Гвинеи, определяемых сре

ваториальная Гвинея почтительно просит разре~

динной линией, ее права и интересы будут ущем-

.

Поскольку в заключительной части своего за

6.

срединную линию морской границы Экваториал1.

шить ей встуnить в настоящее судебное разбира

лены ... Цел1, Экваториал1.ной Гвинеи заключается

тельство между Камеруном и Нигерией с указанной

в том,. чтобы представить и продемонстрироваТh

в данном заявлении цел1.ю, а также принять участие

Суду ·свои законные права и интересы, а также

в этом разбирательстве в соответствии со статьей

изложит1, в соответствующем случае свое мнение

85

относителъно того, каким образом претензии Каме

Регламента Суда";

7.

руна или Нигерии в отношении морской границы

Поскольку в соответствии с пунктом

83

тересы Экваториальной Гвинеи";

датированных

2

статьи

статьи

30 июня 1999 года, передал заверенные

копии заявления о разрешении встуnить в дело пра

Поскольку в своем заявлении Экваториальная

4.

Гвинея, ·ссылаясь на подпункт Ь пункта

1

Регламента Суда заместитель Секретаря в письмах,

могут или не могут затронут1. законные права и ин

вительству Камеруна и правительству Нигерии, кото

81

рые были уведомлены о том, что Суд установил

Регламента Суда, излагает "точный предмет вступле

августа

ния в дело" следующим образом:

1999 года как

16

предельный срок для представ

ления их письменных замечаний по этому заявлению;

"Во-первых, защитить законные права Республики

и поскол1.ку в соответствии с пунктом

"Экваториальная Гвинея в Гвинейском заливе всеми

2 той же статьи
30 июня 1999

заместитель Секретаря также передал

имеющимися правовыми средствами и, следователь

года копию заявления Генераnьному секретарю Орга

но, в связи с этим воспользоваться процедурой, преду

низации Объединенных Наций;

смотренной в статье

62 Статута Суда.

Во-вторых, проинформировать

8.

Суд о характере

Поскольку и Камерун, и Нигерия представили

письменные замечания в установленный таким обра

законных прав и интересов Экваториальной Гвинеи,

зом срок; и поскольку Секретариат передал каждой

которые могут быТh затронуты решением Суда в от

Стороне копию замечаний другой Стороны, а также

ношении претензий по морской границе, выдвину

копии

ТhIХ Сторонами в переданном на рассмотрение Суда

Гвинее;

деле";

5.

9.
Поскольку в своем заявлении Экваториальная

Гвинея, ссылаясь на подпункт с пункта

стаТhи

замечаний

обеих

Сторон

Экваториальной

Поскольку в своих письменных замечаниях Ка

мерун информирует Суд о том, что он "в принципе не

81

имеет возражений против [встуnления в дело Эква

Регламента Суда выражает следующее мнение по по

ториальной Гвинеи], ограниченного воnросом о мор

2

воду "основы юрисдикции, которая, как утверждает

ской границе, что помогло бы Суду быть более глубо

ся, существует между [нею] и сторонами в деле":

ко осведомленным об общей истории вопроса и более
компетентно разрешить переданный на его рассмо

"Республика Экваториальная Гвинея не стремит

трение спор"; поскольку Камерун добавляет, ссыла

ся стать стороной в переданном на рассмотрение

ясь на решение, вынесенное Су дом

Суда деле. Согласно Статуту и Регламенту Суда,
отсутствует

основа

юрисдикции,

которая

могла

ваториальная Гвинея"; и поскольку он считает, что

герией и Камеруном. Экваториальная Гвинея не

статьи

"вступление в дело Экваториальной Гвинеи позволит

36 Ста

Суду решит1. вопрос о делимитации границы, которая

тута Суда, а также не существует действующего
соглашения

между "I])еМЯ

1998 года

число которых определенно входит Республика Эк

воренностей между Экваториальной Гвинеей, Ни

2

июня

вероятность вступления в дело третьих государств, в

бы появиться в результате предварительных дого

делала заявления согласно пункту

11

(предварительные возражения), что "Суд предвидит

будет стабильной и окончательной в отношениях меж

государствами, которое

ду соответствующими государствами"; и поскольку,

наделяло бы Суд соответствующей юрисдикцией.

более того, в тех же самых письменных замечаниях

Разумеется, все три страны могли. бы специально

Камерун

попросить Суд не только установить морскую гра
ницу между Камеруном и Нигерией, но и опреде

"полностью придерживается своей позиции относи

лить морские границы Экваториальной Гвинеи с

телыю юридической действительности и возмож

этим двумя государствами. Однако Экваториальная

ных последствий односторонней делимитации со

Гвинея не подавала такой просьбы и желает по-пре

стороны Экваториальной Гвинеи, претензии кото

жнему добиваться определения своих морских гра

рой, основанные исключител1.но на принципе равной

ниц с соседями nосредством переговоров.

удаленности, не учитывают географических особен
ностей района, являющегося предметом спора";

Соответственно, просьба Экваториальной Гви

10.

неи о разрешении вступить в дело основана исклю

чительно на статье

62 Статута Суда";

Поскольку в своих письменных замечаниях

Нигерия отмечает, что "Экваториальная Гвинея не

141

что эта цель является обоснованной: на самом деле

стремится вступать в дело как сторона судебного

разбирательства"; и поскольку она добавляет сле

она I представляется соответствующей функции

дующее:

всТ)(плеиия в дело" [Спор в отношении сухопут

ных\ и морских границ и границ между островами

"Независимо от того, будет ли принято заявле

(Сальвадор/Гондурас). Заявление Никарагуа о раз

ние Экваториальной Гвинеи, оно, по мнению Ни

решЬнuи вступить в дело, решение от / 3 сентября

герии, не повлияет на правовую rюзицию Нигерии

1

1990 года, 1. C.J. Reports 1990, р. 130, para. 90];

в отношении настоящего судопроизводства или на

15.1 Кроме того, поскольку та же камера Суда от

юрисдикцию Суда. Исходя из этого, Нигерия остав
ляет на усмотрение Суда решение вопроса о том,

мечала, что:

"из kридического характера и целей вступления в

следует ли и целесообразно ли удовлетворять заяв
ление Экваториальной Гвинеи, и если да, то в какой

1

дело ... вьпекает .. , что наличие элемента обосно-

степени";

:

1

-

ван~ои юрисдикции во взаимоотношениях

между

Поскольку впоследствии в Секретариат посту

гос~дарством, которое намерено вступить в дело,

пили сообщения от Сторон и Экваториальной Гвинеи

и ст оронами дела не является требованием, необ

и поскольку Секретариат передал копии каждого та

ходимым для удовлетворения заявления. Напротив,

кого сообщения двум другим государствам; посколь

процедура вступления в дело призвана обеспечить,

1 l.

ку Экваториальная Гвинея в письме, датированном

1

1

чтобы государство, интересы которого могут ока-

3

1

что ни Камерун, ни Ни

затьfя затронутыми, имело возможность вступить

герия "не представили возражений в принципе против

в дело, даже несмотря на то что в силу отсутствия

вступления в дело Экваториальной Гвинеи"; посколь

элемента юрисдикции оно не может стать сторонои

сентября

1999 года, отмечает,

ку Нигерия в письме, датированном

1

-

дел~" (ibid., р. 135, para. 100);

13 сентября 1999

1б.

года, сослалась на некоторые отрывки из письменных

замечаний Камеруна и утверждала, что Камерун "не

Поскольку с учетом позиций Сторон и вы

водов, которые сделал сам Суд, он не усматривает

правильно представил позицшо" Экваториальной Гви

препятствий для удовлетворения заявления Эквато-

неи в том, что, "как понимает эту позицию Нигерия,

1 риальнои

Экваториальная Гвинея стремится вступить в дело не
поскольку Камерун в письме, датированном
ря

1999

11

ства и прилагаемых документов,

октяб

года, указал, что "он не оспаривает права Эк

Регла~ента Суда; и поскольку копии ответа Камеруна
и дополнительного заявления Нигерии, представлен-

вправе решать вместо Экваториальной Гвинеи вопрос

~

ные ими по указанию Суда согласно его постановле-

о вступлении в дело последней" и Суд сам должен

1

нию от

установить правовые последствия такого вступления

1

1999

1

Нигерии в отношении этого письменного заявления;
1

и поскольку эти предельные сроки "по возможности

как сторона разбирательства";

1

должны совпадать со сроками, установленными ранее

для прkдъявления документов судопроизводства по

Поскольку ни одна из Сторон не возражает

1

заявления Экваториальной

делу", в данном случае с вышеупомянутым постанов
~

лением от

Гвинеи о разрешении вступить в дело;

18.

Поскольку, как считает Суд, Экваториальная

Гвинея в достаточ:ной мере доказала, что она имеет

l.

интересы правового характера, которые могут быть

.

но ста-tье 62 Статута Суда в той мере, таким образом
1

и в таких целях, которые изложены в ее заявлении о

разрешf нии ей вступить в дело;

руном и Нигерией;
Более того, поскольку, как уже отмечала ка-

2.

мера Суда,

1!-fepe,

года;

решает, что Республика Экваториальная Гви~
1

в целях установления морской границы между Каме

"в той

30 июня 1999

!по этим причинам Суд единогласно

нея получает разрешение на вступление в дело соглас-

затронуты каким-либо решением Суда, вынесенным

14.

Регламента Суда необходимо

ответсiвенно, "письменного заявления" Экваториаль
ной rJинеи и "письменных замечаний" Камеруна и

Нигерией" и что она "стремится вступить в дело не

l,3.

85

1

границ Экваториальной Гвинеи и с Камеруном, и с

удовлетворения

года, будут также направлены

установить предельные сроки для представления, со-

окончательное решение Суда относительно морских

12.

1999

положениями статьи

года, отметила, что "нельзя ставить под сомнение

против

июня

30

1

аналогичным образом; поскольку в соответствии с

в дело; и поскольку Экваториальная Гвинея в после

октября

насто

Эква'«1риальной Гвинее согласно пункту 1 статьи 53

третьей стороны", и выразил мнение, что "Нигерия не

11

которые на

ящий момент приобщены к делу, уже направлены

ваториальной Гвинеи на вступление в дело в качестве

дующем сообщении, датированном

-

о разрешении еи вступить в дело;

Поскольку копии документов судопроизвод

17.

как сторона разбирательства, а как третья сторона";

г винеи

1 станавливает

следующие предельные сроки

для представления письменного заявления и письмен

ных заr.!~ечаний согласно пункту I статьи 85 Регламен-

в какой цель вступления в дело [госу

1

та Суда:

дарства] состоит в том, чтобы 'информировать Суд
о характере законных прав [этоrо государства], я.в

4

апJеля
1

2001

года - для письменного заявления

Республики Экваториальная Гвинея;

ляющихся предметом спора', нельзя не признать,

142

4 июля 2001 года Республики Камерун

и

для письменных замечаний

В подтверждение своих доводов Экваториальная Гви

Федеративной Республики

нея подчеркнула, что в одной из претензий, представ

ленных Камеруном в его меморандуме от

Нигерии;

16 марта l 995

оставляет за собой право провести впоследс

года, «самым возмутительным образом игнорируются

твии разбирательство для принятия дополнительного

законные права Экваториальной Гвинеи», поскольку в

решения».

нем не принимается во внимание срединная линия (ли

3.

ния, которая разделяет морские зоны между двумя госу

*
История вопроса

30

июня

1999

дарствами и каждая точка которой равно удалена от бе

* *

регов каждого из этих государств), и что, более тоrо, «во

года Экваториальная Гвинея подала за

явление о разрешении ей вступить в вышеупомянутое

дело. Она заявила, что цель ее вступления в дело заклю

время двусторонних дипломатических переговоров меж

ду Камеруном и Экваториальной Гвинеей Камерун ... ни
разу не дал понять, что он не признает срединной линии

в качестве своей морской границы с Экваториальной

чается в том, чтобы «защитить [свои] законные права

Гвинеей». Отмечая, что «общий морской район, в кото

в Гвинейском заливе всеми правовыми сnособамю> и

ром сходятся интересы Экваториальной Гвинеи, Ниге

<<информировать Суд о законных правах и интересах
Экваториальной Гвинеи, с тем чтобы они остались не
затронутыми в процессе рассмотрения Судом вопро

рии и Камеруна, представляет собой район, rде ведутся

активная разведка и разработка нефти и газа)), Эквато
риальная Гвинея утверждает, что «любое решение Суда

са о морской границе между Камеруном и Нигерией>>.

о продлении границы между Камеруном и Нигерией за

Экваториальная Гвинея дала ясно понять, что она не

пределы срединной линии с Экваториальной Гвинеей

намерена вмешиваться в те аспекты судебного разби
рательства,

которые

касаются

сухопутной

было бы выгодно концессионерам, которые наверняка

границы

оставят без внимания протесты Э1шаториальной Гвинеи

между Камеруном и Нигерией, или становиться сторо

и будут по-прежнему вести разведку и разработку ре

ной в деле. Кроме того, она заявила, что, хотя все три

сурсов в ущерб правовым и экономическим интересам»

страны могли бы попросить Суд не толы,о определить
морскую границу между Камеруном и Нигерией,

uo

этой страны.

и

установить морскую границу Экваториальной Гвинеи

Согласно статье

83

Регламента Суда, заявление Эк

с этими двумя государствами, Экваториальная Гвинея

ваториальной Гвинеи было немедленно передано Каме

не обратилась с такой просьбой и желает по-прежнему

руну и Нигерии, и Суд установил

добиваться установления своих морских границ с сосе

в качестве предельного срока для представления этими

дями посредством переговоров.

государствами своих письменных замечаний.

127.

16

августа

1999

года

ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ОСТРОВА КАСИКИЛWСЕДУДУ
(БОТСВАНА ПРОТИВ НАМИБИИ)
Решение от

13 декабря 1999

Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра-Аранrурен, Кой

В своем решении по делу, касающемуся острова

Касикили/Седуду (Ботсвана против Намибии), Суд
одиннадцатью

rолосами

против

четырех

пришел

года

манс, Резек; Секретарь Валенсия-Оспина.

к

*
* *

заключению, что «граница между Республикой Бот
сваной и Республикой Намибией проходит по линии

Полный текст пункта постановляющей части реше-

наиболее глубоких мест в северном русле реки Чобе

ния Суда гласит:

вокруr острова Касикили/Седуду», и одиннадцатью

голосами против четырех

-

что «остров Касикили/

«104.

С еду ду является составной частью территории Респуб

По этим причинам

Суд

лики Ботсваны».

1)

Суд добавил единогласно, что «в двух руслах во

11 голосами против 4

круг острова Касикили/Седуду граждане Республики

приходит к заключению, что граница между Респу

Ботсваны и Республики Намибии, а также суда под их

бликой Ботсваной и Республикой Намибией проходит

флагами должны пользоваться одинаковым националь

по линии самых глубоких мест в северном русле реки

ным режимом>>.

Чобе вокруr острова Касикили/Седуду;

Суд заседал в следующем составе: Председатель

ГОЛОСОВАЛИ

ЗА:

Председатель

Швебель;

судьи

Швебель; Вице-председатель Вирамантри; судьи Ода,

Ода, Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Коро

Беджауи, Гийом, Ранджева, Херцег, Ши, Флайшхауэр,

ма, Верещетин, Хиггинс, Кой:манс;
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ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Вице-председатель Вираман

2)

1I

голосами против

Седуру на основе тальвега северо-западного русла

реки

4

•

2

1;999 года сводится к следующему:

<~очтительно просим Суд, чтобы· он, откло11ив

лики Ботсваны;

ЗА:

Председатель

Швебель;

все претензии и заявле11ия об обрат110.м, вынес реше-

судьи

ние

Беджауи, Гийом, Раиджева, Херцег, Ши, Коро

ма, Верещетин, Хиггинс, Каймане;

ul объявил, что:

,

Русло к юrу от острова Касикили/Седуду явля

1.

ется главным руслом реки Чобе.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: Вице-председатель Вираман

2. \ Русло

три; судьи Флайшхауэр, Парра-Арашурен, Резек;

3)

обе».

1

марта

дуду является составной частью территории Респуб

. Ода,

f

Окончательное заявление Намибии на слушании

приходит к заЮ1ючению, что остров КасикилиJСе

ГОЛОСОВАЛИ

установить границу вокруг острова Касикили/

2)

три; судьи Флайшхауэр, Парра-Арангурен, Резек;

к северу от острова КасикилиJСедуду не

является главным руслом реки Чобе.

единогласно

приходит к заЮtючению, что в обоих руслах вок

з. Намибия и ее правопредшественники оккупи

руг острова КасикилиJСедуду граждане Республики

ровали и использовали остров Касикили и осущест-

J

Ботсваны и Республики Намибии, а также суда под

1
влял, суверенную юрисдикцию над ним с ведома и

их флагами должны пользоваться одинаковым наци

молчаливого согласия Ботсваны и ее правопредшест-

ональным режимом>,.

пенников как минимум с

1

4. j Граница

*

1

по тальвегу) южного русла реки Чобе.

Судьи Ранджева, .Корома и Хиrтинс приложили к ре

5.

шению Суда заявления; судьи Ода и Каймане приложи

Правовой статус острова Касикили/Седуду со

1

стоит1 в том, что он является частью территории, нахо

ли особые мнения; а Вице-председатель Вирамантри и

дящеiся под суверенитетом Намибию, ..

судьи Флайшхауэр, Парра-Арангурен и Резек приложи

ли несовпадающие особые мнения.

Исторi вопроса (пункты

*

11-16) .

·

.

Затем Суд приводит географическое описание соот-

~

* *

1
ветств~щего раиона, проиллюстрированное с помощью
1

Обзор судопроизводства и заявления сторон

·

трех схематических карт.

l-10)

1

После этого Суд излагает историю спора между сто-

В совместном письме, датированном

17

мая

ронами,I которая складывалась в условиях соперничества

1996

1

за разд~л Африки, происходившего между европейски-

года, Ботсвана и Намибия передали Секретарю ориги

ми колониальными державами в

нал Специального соглашения между этими двумя го

.

15

мая

15 февраля 1996
1996 года; статья 1
l

XIX веке.

Весной

сферах влияния в Африке. В результате был заключен

договор! от I июля 1890 года, в котором, в частности,

июля

разграничивались сферы влияния Германии и Великоб

1890 года [соглашение между Великобританией и Гер

ритани9 в юго-западной части Африки; это разграниче

манией относительно сфер влияния этих двух стран в

ние н лежит в основе настоящего дела.
1
.
.

Африке], а также норм и принципов международного

В сле.р;ующем столетии статус соответствующих тер

права.стороны просят Суд установить границу между
Намибией и Ботсваной вокруг острова Касикили/Се

риторий подвергся различным изменениям.

дуду и правовой статус острова».

1966

1

.

30 сентября

Гo,Ii(a на территории бывшего британского протек-

тората Бечуаналенд образовалась независимая Респуб

Затем Суд.последовательно перечисляет стадии судо

лика Бd1тсвана, а Намибия (частью которой является
полоса fаприви) стала независимой 2 I марта 1990 года.

производства и излагает заявления сторон.

Окончательное заявление Ботсваны, представленное
на слушании

1890

ры с цеf ью заключепия соглашения о своей торговле и

этого соглашения гласит:
«На основе англо-германского Договора от

1

года Германия и Великобритания вступили в перегово-

сударствами, подщ,санноrо в Габороне
года и вступившего в силу

между Намибией и Ботсваной вокруг

острова Касикили/Седуду пролегает в центре (то есть

* *

(пункты

1890 года.

Bcкoi:ie после приобретения Намибией независимости

5 марта 1999 года, сводится к следующему:

1
между ~вумя государствами возникли разногласия от-

«Почтительно просим Суд:

носителfно прохождения границы вокруг острова Каси

1)

вынести решение и объявить:

а)

что ~~веро-западное русло реки Чобе вблизи

ревность о передаче вопроса об установлении границы

от острова Касикили/Седуду является «главным рус

вокруг этого острова на рассмотрение Объединеннои

килиJСедуду. В мае

Ь)

года была достиrнуrа догово-

~

1 1

группы \технических экспертов. В феврале 1995 года

лом» реЮ1 Чобе в соответствии с положениями пункта

2 статьи HI англо-германского Договора 1890 года;

1992

1

и

был рассмотрен доклад Объединенной группы, в кото1

следовательно, суверенитет над островом Ка

~

у

ром говорилось, что еи не удалось прииru к согласован-

!

сикилиJСедуду принадлежит исключительно Респуб

ному за~mючению по представленному еи

лике .Ботсване; а также

было решено передать спор в Международный Суд для
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V

вопросу, и

вынесения окончательного заключения об установлении

этой реки до ее пересечения с меридианом

границы, имеющего обязательную силу для сторон.

сов восточной долготы;

Правила толкования, применимые к Договору

(пункты 18-20)

2.

1890 года

граду

к востоку- линией, начинающейся в вышеу

казанной точке и проходящей по меридиану

·

20

20 граду

сов восточной долготы до точки своего пересечения

Прежде всеr·о Суд обращает внимание на то, что пер

с 22-й параллелью южной широты; она проходит на

вым источником права, применимого к данному делу,

восток вдоль этой параллели до точки своего пересе

является Договор

1890

чениц с меридианом

года, который, по признанию

21

градус восточной долготы; с

Ботсваны и Намибии, имеет для них обязательную силу.

этой точки она пролегает по этому меридиану на се

В отношении толкования этого Договора Суд отмечает,

вер до точки своего пересечения с 18-й параллелью

что ни Ботсвана, ни Намибия не являются участниками

южной широты; она проходит на ,восток по этой па

Венской конвенции о праве международных договоров

раллели до точки на реке Чобе и идет вниз по центру

от

главного русла этой реки вплоть до ее слияния с Зам

23

мая

статья

31

1969

года, но оба государства считают, что

бези, где эта линия прерывается.

Венской конвенции применима в той мере, в

какой она отражает нормы международного обычного

Подразумевается, что в соответствии с этой дого

права.

воренностью Германия имеет свободный доступ с

Согласно статье

31

территории своего протектората к Замбези по поло

Венской конвенции о праве меж

се территории, ширина которой ни в какой точке не

дународных договоров;

должна быть менее

Договор должен толковаться добросовестно в

« 1.

20 английских

миль.

соответствии с обычным значением, которое следует

Сфера, в которой осуществление влияния сохраня

придавать терминам договора в их котексте, а также

ется за Великобританией, ограничивается с запада и

в свете объекта и целей договора.

северо-запада вышеупомянутой линией. Она включа

2.

ет озеро Нгами.

Для целей толкования договора контекст охва

Линия выщеуказанной границы обозначается в це

тывает кроме текста, включая преамбулу н приложе

лом в соответствии с картой, официально составлен

ния;

а)

ной Британским Правительством в

любое соглашение, относящееся к договору,

Что касается района, о котором говорится в данном

которое было достигнуто между всеми участниками

деле,

в связи с заключением договора;

Ь)

этому

положению,

разделительная

ни это, ни какое-либо друrое положение Договора не

говора и принятый другими учаспшками в качестве

предусматривает критериев, позволяющих

установить

это «главное русло)>. Следует также отметить, что в

Суд указывает, что он будет толковать положения

1890

согласно

рон пролегает по «главному руслу>) реки Чобе; однако

в связи с заключением до

документа, относящегося к договору)>.

Договора

то,

линия между сферами влияния договаривающихся сто

любой документ, составленный одним или не

сколькими участникамн

1889 году)>.

английском

года, применяя правила толкования, ко

варианте упоминается «центр)> главного

русла, в то время как в немецком тексте употребляется

торые предусмотрены в Венской конвенции, и напоми

термин «тальвеп> этого русла

нает, что.

(Thalweg des Hauptlaufes).

Оrмечая, что Ботсвана и Намибия сами не заявили о ка

«договор должен толковаться на добросовестной ос

ких-либо реальных расхождениях во мнениях относи

нове в соответствии с обычным значением, которое

тельно значения этих терминов, Суд указывает, что он

следует придавать терминам договора в их контексте,

будет, соответственно, толковать слова «центр главно

а также в свете объекта и целей договора. Толкование

го русла>) в пункте

должно базироваться прежде всего на тексте догово

имеющий такое же значение, что и слова

ра. В качестве дополнительной меры можно обратить

Hauptlaufes.

ся к таким средствам толкования, как материалы по

между сторонами касается местонахождения главного

2

статьи

III

Договора

1890 года как
Thalweg des

Суд считает, что на самом деле разногласие

подготовке договорю, [Территориальный спор (Ли

русла, по которому проходит граница. По мнению Бот

вийская Арабская Джамахирия/Чад}, Решение,

сваны, его следует определять «на основе тальвегов в

JC.J

Reports 1994, рр. 21-22, para. 41].

северном и западном руслах реки Чобе ►►, а по мнению
Намибии, оно «пролегает по центру (то есть тальвегу)

Текст Договора

1890 года

(пункты

2 I -46)

Прежде всего Суд анализирует текст Договора
года, статья

III

южного русла реки Чобе)>. Суд отмечает, что, введя в
проект договора термин «главное русло)►, договарива

1890

ющиеся стороны, должно быть, намеревались придать

которого гласит:

ему точное значение. По этим причинам Суд указывает,

«В Юго-Западной Африке сфера, в которой осу

что он прежде всего определит это главное русло. При

ществление влияния сохраняется за Германией, огра

этом он будет стремиться установить обычное значение

ничивается:

1.

к югу

слов «главное руслш), опираясь на критерии, наиболее

-

линией, начинающейся в устье реки

распространенные в международном праве и практике,

Оранжевой и поднимающейся по северному берегу

на которую ссылаются стороны.
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,,

Критерии определения «главпого pycлmJ

(пункты

Водоток (пункты

34-37)

Ву отlошении
водотока~ то есть объема протекаюI
с

29-42) ·

Суд отмечает, что стороны спора согласны со многи

щеи воfы,

уд не в состоянии соотнести показатели,

ми критериями определения «главного русла», но рас

предст~вленные сторонами, которые придерживаются

ходятся во мнениях относительно пригодности или при

абсолютно разных подходов к измерениям в соответ-

менимости некоторых из этих критериев.

ствующих руслах. Суд считает, что определение глав-

1
1

По мнени19 Ботсваны, пригодными являются следу

ноrо руlсла должно производиться по самому низкому

ющие критерии: наибольшие глубина и ширина; про

уровню воды, а не по уровню половодья. Факты сви

филь дна; судоходность; наибольший водоток. Ботсвана

детельсfвуют о том, что во время ~оловодья остров
подвер~ается затоплению и

также подчеркивает важность для определения главного

весь раион выглядит как

русла понятий «пропускная способность русла», «ско

огромное озеро. Поскольку в такой период уже невоз-

рость течения>> и «объем водотока». Намибия признает,

можно rровести разграничение между двумя руслами,

1

невозм1жно также установить, какое из русел главное.

'ПО:

«возможными

Поэтом1/ Суд не признает убедительным довод Нами-

критериями для определения главно

' что существует большое «главное>} русло, у
бии о том,
i
б у

го русла реки, у которой несколько русел, являются

которо~о разnичимое южное русло представляет со

наибольшая ширина, или наибольшая глубина, или

ои

лишь тальвег.

самая большая доля ежегодного водотока. Во многих
случаях главное русло.обладает всеми тремя характе

1

РаЗJ1ичjость (пункт

ристиками».

38)

Кроме того, Суд не может сделать вывод, что по раз-

. Однако она добавляет, ссьrлаясь .на резкие колебания

1

лпчимости или общему внешнему виду следует выде-

в уровне воды реки Чобе, что:

1

лить юiиое русло, как утверждает Намибия.

«ни ширина, ни глубина не являются пригодными
критериями для определения того, какое русло явля

Профиль дна (пункт

ется главным».

39)

_

Поэтому среди возможных критериев Намибия при

Изучhв доводы, карты и фотографии, представлен

дает самое большое значение объему водотока: по ее

ные сторонами, Суд также не может сделать вывод, что

мнению,

главное

русло

-

это

русло,

«через

~

1

по cвoer,-iy профилю южное русло является главным и

которое

естествJI нным продолжением реки Чобе до ее раздво

проходит самая большая доля ежегодного объема водо

ения.

тока реки». Намибия также подчеркивает, что еще одна
ключевая задача состоит в том, чтобы определить русло,

Судоход11ость (пункты

наиболее пригодное для речного транспорта.

1

40-42)

.

Суд О'f?dечает, 'ПО 9тороны выразили свои мнения по

Суд отмечает, что судоходность водотоков значи-

тому или иному аспекту критериев, проводя между ними

тельно различается, в зависимости от превалирующих

1

разграничение или акцентируя внимание на их взаимо-

.

дополняемости и связи с другими критериями. Прежде

природ'fых условий. Эти условия могут препятствовать
использрванию данного водотока для прохода крупных

чем сделать вывод о соответствующей роли и значении

судов, перевозящих зиач:ительные объемы

выбранных таким образом различных критериев, Суд

позволяrот проход легких плоскодонных судов. в насто-

отмечает также, что в настоящее время гидрологическая

ящем случае данные, представленные сторонами, свиде-

ситуация на реке .Чобе вокруг острова Касикили/Седуду

'
тельствуют
о том, что судоходность обоих русел вокруг

острова!Касикили/Седуду ограниченна в силу их мелко

может рассматриваться в целом как такая же, что суще

ствовала в момент заключения Договора

грузов, но

1

водья. чо этой причине Суд склонен считать, что в этом

1890 года.

отноше~ии «главным руслом» в даннqй •шсти реки Чобе
Глубина (пункт

· Несмотря

являете~ тот из двух водотоков, который обеспечивает

32)

более благоприятные условия для судоходства. По мне-

на все трудности, связанные с измерением

1

нию Суда, таковым является северное русло, которое

глубины русла и· толкованием результатов, Суд делает

1

соотв

арифметической величине глубины и даже по мини

1 -.

Ширина {пункт

емых в !соответствующих положениях Договора 1890
года, се.верное русло реки Чобе вокруг острова Каси-

33)

1

килиJСедуду должно считаться ее главным руслом. Он
1.

В отношении ширины Суд на основании отчета, да

тированного

1912

причинам Суд делает вывод,

что согласно обычному значению терминов, употребля

мальной величине глубины.
1
1

твует этому критерию.

1
По в~1шеизложенным

вывод, что северное русло глубже южного по средне

.

•

отмечае;r, 'ПО этот вывод подтверждается результата-

ми трехl исследований, проведенных на месте в 1912,

годом, аэрофотосъемок, сделанных в

· период 1925-1985 годов, и спутниковых фотосъемок,
сделанных в июне 197 5 года, приходит к выводу, что се

1948

и

1985
1

годах, на основании которых был сделан

вывод, что главным руслом реки Чобе является север1

верное русло шире южного.

ное русло.
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Объект и цель Договора

1890 года (пункты 43-46)

года между властями Ботсваны и Южной Африки о про
ведении совместного исследования реки Чобе, вместе

Затем Суд рассматривает вопрос о том, как и в какой

с составленным по результатам данного исследования

мере объект и цель данного договора могут прояснить

отчетом.

значение, придаваемое употребляемым в нем терминам.

Хотя этот договор является, по существу, не договором

Отчет Неона

о границе,. а договором о разграничении сфер влияния,
деляющий границу между их территориями. Суд отме
что договаривающиеся государства,

год) (пункты

53-55)

Суд разделяет точку зрения, выраженную Намибией

тем не менее стороны признают его как договор, опре

чает,

(1912

и признанную Ботсваной в окончательном варианте ее

использовав

доводов, что отчет Исона и сопутствующие ему обсто

выражение «центр главного русла>), намеревались уста

ятельства

новить границу, разделяющую их сферы влияния, даже

не

мoryr расцениваться

практика применения договора»

в случае, ес4и у реки несколько русел.

подпункта Ь пункта

3

статьи

31

как

1890

«последующая

года в значении

Венской конвенции.

·

Суд отмечает, что судоходство, судя по всему, яви
лось одним из факторов, выбранных договаривающими

Переписка между Троллопе и Редманом

ся государствами при разграничении нх сфер влияния,

годы) (пункты

(1947-1951

56-63)

но он не считает, что судоходство является единствен

ным объектом положений пункта

2

статьи

III

В

данного

1947

году r-н Кер, занимавшийся транспортным

бизнесом в Бечуаналенде, намеревался доставить леса~

Договора. Говоря о главном русле реки Чобе, стороны

материалы по реке Чобе по северному руслу. Он полу

стремились обеспечить себе свободу судоходства и од

чил необходимое разрешение от компетентного долж

новременно по возможности точно разграничить свои

соответствующие сферы влияния.

ностного лица в Каприви, а именно майора Троллопе,

Последующая практика (пункты

аналенда. После того как майор Троллопе и r-н Редман

но также довел этот вопрос до сведения властей Бечу

47-80)

(окружной комиссар в Касане, Бечуаналеид) подготови

В ходе разбирательства Ботсвана и Намибия часто

ли в 1948 году совместный отчет, озаглавленный «Гра

ссылались на последующую практику сторон Договора

1890

ница между протекторатом Бечуаналенд и Восточным

года, а также их правопреемников как на элемент

Каприви Зипфель: остров Касикилю>, и направили его

толкования этого Договора. Хотя обе стороны призна

своим соответствующим органам, между властями обе

ют, что соглашения относительно толкования и после

их территорий началась обширная переписка.

дующая практика действительно представляют собой
элементы толкования договора согласно

В

международ

1951

году в результате переписки между г-ном Ди

кинсоном, который к тому времени сменил г-на Редма

ному праву, они расходятся во мнениях относительно

выводов, сделанных из фактов в данном деле. в целях

на на посту окружного комиссара в Касане (Бечуана

толкования Договора

1890 года.

ленд), и майором Троллопе было заключено следующее

Венской конвенции о праве меж

«джентльменское соглашение>):

Пункт

3

статьи

31

дународных договоров

1969

года, который, как уже

«а)

мы соглашаемся в том, что занимаем различ

указывалось выше, отражает нормы обычного права, в

ные позиции по правовому статусу острова Касикили

отношении толкования договоров предусматривает сле

и по сопутствующему вопросу о северном фарватере;

дующее:

«З.

Ь)
Наряду с контекстом учитываются:

административные

договоренности,

которые

мы· закрепляем настоящим соглашением, никоим об

любое последующее соглашение между участ

разом не ущемляют права протектората и Каприви

никами относительно толкования договора или при

·вернуться к рассмотрению правового вопроса, обо

менения его положений;

значенного выше, в пункте а, если это в какой-либо

а)

Ь)

момент будет сочтено желательным, и не будут ис

последующая практика применения договора,

пользоваться в качестве аргумента, что та или иная

которая устанавливает соглашение участников отно

территория признала какие-либо претензии или отка

сительно его толкования>>.

залась от каких-либо претензий; и

В подтверждение своего толкования пункта 2 статьи
Ш Договора 1. 890 года Ботсвана ссылается в основном

с)

на три комплекта документов: отч.ет об исследовании
реки Чобе, составленный в августе

1912

до того как этот вопрос в целом стал проблемой в

года сотруд

1947

ником полиции протектората Бечуаналенд капитаном

Исоиом; договоренность, достигнутую в августе

с учетом вышеизложенного положение воз

вращается к существовавшему де-факто положению,

году, а именно: остров Касикили по-прежнему

используется представителями племени из Каприви

1951

и северный фарватер по-прежнему используется как

rода между магистратом Восточного Каприви майором

"общедоступный" водный путь».

Троллопе и окружным комиссаром в протекторате Бе

чуаналенд г-ном Дикинсоном, вместе с перепиской, ко

Однако каждая из сторон сделала формальное преду

торая предшествовала этой договоренности и следовала

преждение в отношении своей позиции в любом буду

за ней; а также соглашение, заключенное в декабре

щем споре по поводу данного острова.

1984
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ныв

Суд отмечает, что каждая из сторон настоящего судо

1925, 1943, 1972, 1977, 1981

и

годах. Судя

1982

производства приводит в подтверждение своей позиции

по снимкам, никаких существенных изменений в рас

совместный отчет Троллопе-Редмана и связанную с ним

\
положении русел не произошло».

переписку. На основании изучения этой обширной пере

Изу ив последующую переписку между южноафри-

1

писки Суд делает вывод, что вышеупомянутые события,

1
канскими и ботсванскими властями, Суд приходит к за-

которые произошли в период

1
ключению, что на основании это и переписки он не может

1947-1951

годов, свиде

сделатJ вывод о наличии договоренности между Южной
АфрикЬй и Ботсваной о чем-либо, помимо направления
объеднrенной группы экспертов. В частности; Суд не

тельствуют об отсутствии договоренности между Юж
ной Африкой и Бечуаналендом в отношении прохожде
ния границы вокруг острова Касикили/Седуду и статуса

этоrо острова. Поэтому данные события не могут расце

может fделать вывод, что оба государства договорились
тем или иным образом признать себя юридически свя-

ниваться как «последующая практика применения дого

.вора [ 1890 года],

которая устанавливает договоренность

1

занны11и результатами совместного исследования, про-

сторон относительно _его толкования» [Венская конвен

веденнrго в июле

ция о праве международных договоров

состоявшегося в Претории

пункт Ь пункта З_статьи

полномочии экспертов не свидетельствуют о наличии

31].

Они

1969 года, под
а fortiori не могут стать

1

же, подпункт а пункта

Совместное исследование
В октябре

1984

3

статьи

года. Ни протоколы совещания,

19 декабря 1984 года,

ни круг

-

какой-Аибо подобной договоренности. Более того, судя

основой «соглашения между участниками оrnосительно
толкования договора или применения его положений,>

(там

1985

1
по nос1едующеи
переписке между южноа

31].

ф риканскими

и ботсванскими властями, отрицается существование

какой-riибо подобной договоренности: в ноте от 4 ноя-

1985 года (пункты 64-68)

бря

'
1985

года Ботсвана призывает Южную Африку nри-

1

знать вrводы, сделанные по результатам исследования;

года между военнослужащими воору

женных сил Ботсваны и солдатами Южной Африки, ко

Южная Африка не только не признала их, но в некото-

торые плыли в лодке по южному руслу реки Чобе, про
изошел инцидент·, сопровождавшийся перестрелкой. На

рых случаях подчеркивала необходимость для Ботсва•

совещании, проведенном в Претории

19

декабря

1

ны пр~вести переговоры и достичь договоренности по
вопросу о границе с соответствующими органами Юго

1984

Западньй Африки/Намибии, а в действительности -

года между представителями различных южноафрикан

б удущеи независимом Н ами б иен.
1

ских и ботсванских· министерств, выяснилось, что этот

-

л

инцидент возник из-за различий в толковании точного

ду. На этом совещании ссылались на условия Договора

1890

года, и была достигнУ!а договоренность «о сроч

ном

проведении

I

рису"f,ствuе на острове пре

прохождения границы вокруг острова Касикили/Седу

субия (пункты

д

--

исследования

с

.

ставuтелеи племеии ма-

71-75)

В хdде разбирательства Намибия в подтверждение
1

совместного

с

.

-

целью

.

своих ~оводов также ссьmалась на последующую прак-

определения того, где расположено главное русло реки

тику стррон Договора

Чобе ~ к северу или к югу от острова Касикили/Седу

она утвfРждает, что такая практика

1890

года. В своем меморандуме

ду>>. Совместное исследование было проведено в начале

«имеr отношение к настоящему спору в трех отно

июля

года. В отчете содержались следующие вы

шениях. Во-первых, она дополняет толкование Дого

«Главное русло реки Чобе в настоящее время рас

мостоятельное основание для претензий Намибии в

1985

вора.~ .. Во-вторых, она дает второе и абсолютно са

воды:

положено к западу и к северу от острова Седуду/Ка
сикили. (См. прилагаемые карты).

1912

ния

факт :связан с применением принципа uti possidetis».

1890-1912

Послfдующая практика,,на которую ссылается Нами-

годов. Согласно данным капитана Исона из полиции

бия, состоит в следующем:

протектората Бечуаналенд, приведенным на страни

4

части

I

РРIПори:и за давностью, с молчаливого согласия

1
момент прекращения колониального господства, и этот

Не удалось определить, изменило ли необычайно

це

f

детеАьствует о том, что Намибия обладала островом на

года.

сильное. наводнение русло реки в период

б рете-

или по признанию. И наконец, поведение сторон сви

Судя по имеющимся свидетельствам, так бьшо, по
крайней мере, с

1

соот~етствии с доктринами, касающимися прио

его отчета, уже упомянутого ранее, такое.

1

«ко"ТРоль над островом Касикили и использование

наводнение произошло в 1899 году и в июне и июле

ero представителями племени масубия, проживающи
ми в Каприви, осуществление юрисдикции над остро

1909 года.
Если главное русло реки и было когда~либо рас

вом с:о.стороны намибийских властей и молчание Бот

полож~но, к югу от острова, возможно, размывание

сваны и ее правопредшественников в течение почти

долины Седуду, которую можно увидеть на прилагае

1
столетия
при полнои
осведомленности о

·' мой карте С, вызвало частичное заиливание южного
русла. :

1

ф актах ... ».

.

Суд ~казывает, что на данной стадии он не будет изучать доводы Намибии относительно давности. Он прос

В архивах двух национальных исследовательских

то

организаций имеются аэрофотоснимки, на которых

\

попьпается
1

определить,

я11ляется ли длительное

неоспоримое присутствие племени масу

б

и

.

ия на острове

Касики1и!Седуду «последующей практикой . примене-

видны русла реки вблизи острова. Они были сдела-
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ния договора

года], которая устанавливает согла

частности, что большинство старых карт слишком мало

шение участников относительно его толкования» [Вен

детализированы или слишком мелки в масштабе, чтобы

[1890

ская конвенция о праве международных договоров

1969
3 статьи 31]. Для установления

иметь значение в настоящем деле. Однако, как утверж

года, подпункт Ь пункта

дает Ботсвана, и~еющиеся карты и схемы указывают на

такой практики она должна удовлетворять по крайней

то, что с тех пор, когда река Чобе была более или менее

мере

островом

тщательно изучена европейскими исследователями в на

представителями племени масубия было связано с уве

чале 1860-х· годов и впоследствии, было известно и ре

ренностью властей Каприви в том, что граница, закреп

гулярно обознача.пось на картах северное русло вокруг

ленная Договором 1890 года, проходит по южному руслу

острова. Тем не менее Ботсвана не стремится доказать,

реки Чобе; и, во-вторых, власти Бечуаналенда полно

что

стью осознавали и признавали это как подтверждение

северному руслу. Ее позиция сводится, скорее, к тому,

границы, установленной согласно данному Договору.

что доказательства в виде карт гораздо менее последо

двум

критериям:

во-первых,

владение

это

свидетельствует

о

прохождении

границы

по

вательно показывают прохождение границы по южному

По мнению Суда, отсутствуют какие-либо доказа

руслу, чем это утверждает Намибия.

тельства, свидетельствующие о том, что периодическое

присутствие на острове представителей племени, про

Прежде всего Суд цапоминает, что камера, рассмат

живающих в полосе Каприви, бьшо связано с террито

ривавшая дело о пограничном споре между Буркuна

риальными притязаниями властей Каприви. Кроме того,

Фасо и Республикой

что касается Бечуаналенда, а впоследствии Ботсваны,

значение карт как доказательств:

Суд считает, что периодическое присутствие масубия

в разных случаях неодинакова по точности; сами по

пимо не в последнюю очередь в силу того, что оно не

себе и в силу исключительно своего суm~ствования

представлялось связанным с толкованием условий До

1890 года.

они не могут являться правовым титулом в отноше

Таким образом, Суд делает вывод, что

нии территории, то есть документом, который на

мирное и 'открытое использование острова Касикиди/

основании международного права обладает внутрен

Седуду в течение многих лет представителями племени

ней юридической силой при установлении территори

масубия из Восточного Каприви не является «последу
ющей практикой применения договора
смыслу подпункта Ь пункта

3 статьи 31

[1890

альных прав. Разумеется, в некоторых случаях карты

года]» по

могут приобретать такую юридическую силу, но тог

Венской конвен

да юридическая сила возникает не только по причи

ции о праве международных договоров.

не присуmих им свойств: она возникает потому" что

такие карты подпадают под категорию физич.ескоrо

*

выражения воли соответствующего государства или

На основании всего вышеизложенного Суд приходит

соответствующих государств. Так бывает, например,

к выводу; что последующая практика сторон Договора

1890

когда карть1 прилагаются к официальному тексту,

года не является результатом «соглашения между

участниками

относительно

толкования

договора

неотъемлемой частью которого они являются. За ис

или

ключением такого четко выраженного случая, карты

применения его положений;) по смыслу подпункта а

пункта

3

статьи

31

представляют собой лишь вспомогательное доказа

Венской конвенции о праве между

народных договоров

1969

следующим образом оценила

«Карты лишь предоставляют информацию, которая

на острове никого не беспокоило и воспринималось тер

говора

Mar,u,

тельство с различной степенью надежности или нена

года, а также не приводит к

дежности, которое может быть использовано, наряду

какой-либо (<практике применения договора, которая

с другими доказательствами побочного

устанавливает соглашение участников относительно его

толкования)) по смыслу подпункта Ь того же пункта.

Карты в качестве доказательства (пункты

характера,

для установления или восстановления реальных фак
тою>

(l.C.J. Reports 1986, р. 582, para. 54).

Изучив доказательства в виде карт, представленных

81-87)

в данном деле, Суд считает, что он не может сделать нз

Обе стороны. представили в доказательство своих

них выводы, учитывая отсутствие какой-либо карты,

соответствующих позиций большое количество карт,

официально отражающей намерения сторон Договора

относящихся еще к

1880

году. Намибия отмечает, что

1890 года и

какой-либо четко выраженной или подразу

большинство представленных в настоящем судопроиз

меваемой договоренности между ними или их право

водстве карт, даже тех, которые получены из британс

преемниками относительно юридической действитель

ких источников колониального периода и предназначе

ности границы, обозначенной на карте, а также ввиду

ны для обозначения границ Бечуаналенда, как правило,

неопределенности

показывают границу вокруг острова Касикили/Седуду

ленного ему картографического материала.

в южном русле. Намибия расценивает это как (<Особую

такие доказательства не могут <шодтверждать вывод, к

форму "последующей практики",

... а также

и

непоследовательности

представ

Поэтому

аспект осу

которому пришел суд на основе других средств поми

ществления юрисдикции и молчаливого согласия с та

мо карn, [Пограничный спор (Бур1шна-Фасо/Республuка

кой практикой, которая превращается в правовой титул

Mar,u), 1. C.J. Reports 1986,

на основе приобретательной давностю,. Со своей сто

могут изменить результаты толкования Судом текста

роны, Ботсвана меньше полагается на карты, отмечая, в

Договора
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1890 года.

р.

583, para. 56],

а также не

<(Центр главного русла» или тальвег (пункты

мочивают Суд не только на толкование Договора

88-89)

1890

1

года с ~етом этих норм и принципов, но также на са-

Вышеуказанное толкование соответствующих поло

жений Договора

1890

мостоЯ"]ельное применение этих норм и принципов. По-

года приводит Суд к выводу о

1

этому Суд считает, что Специальное соглашение не пре-

том, что граница между Ботсваной и Намибией вокруг

пятству~ Суду изучить доводы относительно давности,

острова Касикили/Седуду, установленная согласно это

выдвин~ые Намибией.
с уммируя доводы, выдвинутые

му Договору, проходит по северному руслу реки Чобе.

1

В соответствии с английским текстом данного Дого

из

сторон,

Суд от11ечает, что стороны согласны в том, что приоб-

вора эта граница пролегает по «центру)> главного русла;

ретательная давность признается в международном пра-

в немецком тексте употребляется слово
уже отмечал, что сторо·ны Договора

-

каждои

1

<(thalweg». Суд
1890 года намере

1

-

ве, а также согласны друг с другом в отношении уело~

вий, прй которых право собственности на территорию

вались считать эти термины синонимами, а Ботсвана и

1

может быть приобретено в силу давности, но их мнения

Намибия не выразили каких-либо реальных различий во

1

.

расходяll'СЯ в отношении того, соблюдены ли эти усло-

мнениях по этому вопросу.

1

вия в данном случае. Это расхождение касается, прежде
1

Более того, из подготовительных материалов данного

всего, правовых выводов, которые могут быть сдела-

Договора следует, что обе договаривающиеся стороны

ны в отношении присутствия на острове Касикили/Се-

1

предполагали возможность судоходства по реке Чобе и

дуду пdедставителей племени масубия из Восточного

имели намерение сообща использовать эту возможность.

Каприви: если Намибия основывает свои доводы пре-

Хотя стороны Договора

1

1890 года употребляли термины

'

1

-

имущественно на этом присутствии, рассматриваемом с
1
учетом концепции «косвенного правления», и утверж-

«тальвеr>) и. «центр русла» как взаимозаменяемые, пер

намерение осуществлять судоходство. Соответственно,

дает, ч-tо ее правопредшественники осуществляли на
островеiгосударственную власть, порождающую право

именно этот термин Суд будет считать определяющим в

собственности, то Ботсвана расценивает это всего лишь

пункте

как «частную)) деятельность, не имеющую отношения к

вый из них более точно, чем второй, отражает общее

2 статьи III.

1

.

-

предме,&, регулируемому международным правом.

Поскольку в своих ответах на вопрос, заданный од

ним из членов Суда, Ботсвана и Намибия согласились,

Дале~ Суд указывает, что в целях данного судопро

что тальвег реки Чобе проходит по линии наиболее глу

изводства ему нет необходимости рассматривать вопрос

боких мест в этой реке, Суд делает вывод, что граница

1 прио ретательнои давности в международном
о статусе

б

-

1

проходит по этой линии в северном русле вокруг остро

праве или об условиях приобретения права собственно-

сти на iерриторию в силу давности. По причинам, из~

ва Касикили/Седуду.

1

Приобретательная давность (пункты

ложенным ниже, Суд считает, что условия, на которые

90-99)

1

ссылается сама Намибия, в данном случае не соблюде-

ны и чтЬ поэтому довод Намибии в отношении приоб~
б ыть принят.

Далее Суд отмечает, что Намибия, однако, претенду•

1
ретательнои
давности не может

ет на право собственности на остров Касикили/Седуду
не только на основании Договора

1890

1

Суд о;гмечает, что, изучив вопрос о присутствии пред-

года, но также, в

качестве альтернативного варианта, на основании док

ставитеhей племени масубия на острове (см. выше), он

трины давности. Намибия утверждает, что

делает вывод, что, даже если между масубия и властями

1

1

Каприви и сущес-rвовала связь, основанная на граждан-

(<В силу непрерывного и исключительного владения

стве, неlустановлено, что представит~ли этого племени

островом Касикили и использования его, а также в

оккупиР,овали остров а

силу осуществления суверенной юрисдикции над ним

1
осущеС"FВЛяли там

с начала столетия, при полной осведомленности, при

~

1

ствуют о том, что представители масубия. время от вре-

Бечуаналенда и Ботсваны, Намибия обладает правом

1
мени использовали остров, в зависимости от сезона и

собственности на этот остров в силу давностю>.

собстве~ных потребностей, исключительно в сельско
хозяйсJ.енных целях; такое пользование, начавшееся до

Ботсвана утверждает, что Суд не может принять во
внимание доводы Намибии в отношении давности и

1

~

установrения какои-ли

молчаливого согласия, поскольку они выходят за рамки

бо

-

колониальнои администрации

в полосе Каприви, судя по всему, продолжалось впо

следств~и без каких-либо территориальных притязаний

вопроса, переданного на его рассмотрение в соответс

твии с условиями Специального соглашения.

со

I

есть что они

государственнои власти от

имени :Jгих властей. На самом деле факты свидетель-

знании и молчаливом согласии со стороны властей

Суд отмечает, что, согласно условиям статьи

titre de souverain, то

ф ункции

Спе

стор1оны

1

администрации,

Общепризнанно, что, когда в

циального соглашения, его просят установить границу

1

~ каприви.

управляющеи

1947-1948

годах впервые

-

встал вопрос о границе в этом раионе между местными

между Намибией и Ботсваной вокруг острова Касикили/

властямh протектората Бечуаналенд и Южной Африкой,

Седуду и правовой статус этого острова «на основе анг

«главНЬJ!d руслом ►) реки Чобе вокруг острова являлось

ло-германского Договора от

северноf русло, но южноафриканские власти ссылались .

l

июля

1890

1

года, а также

норм и принцилов международного правю>. По мнению

на присутствие представителей_ племени масубия на

Суда, стороны Специального соглашения, ссылаясь на

острове lв обоснование утверждения о том, что они име~

«нормы и принципы международного правю>, уполно-

ют правЬвой титул в силу давности. Однако с тех пор

150

власти Бечуаналенда заняли позицию, соrласно которой

флагом. Граждане обоих государств и суда, под каким

rраница проходит по северному руслу, а остров явля

бы флагом они ни ходrши -Ботсваны или Намибии,

ется частью протектората; после некоторых колебаний

обязаны соблюдать одни и те же условия в отношении

они отказались удовлетворить претензии Южной Афри

судоходства и охраны окружающей среды. Аналогичным

ки на остров, одновременно признавая необходимость

образом, в северном русле каждая сторона должна пре

в защите интересов племен, населяющих Каприви. Из

доставляп. rражданам другой стороны и судам под фла

зтоrо Суд делает вывод, что, во-первых, с точки зрения

гом другой стороны одинаковый национальный режим.

Бечуаналенда присутствие представителей масубия на

Заявление судьи Ранджевы

острове является самостоятельным вопросом, отличным

Судья Ранджева поясняет, как именно он толкует от

от вопроса о праве собственности на остров, и, во-вто

вет на статью

рых, поскольку Южная Африка официально претендует
на право собственности, Бе~аналенд не принимает эту

· статей II

III

I Специального соглашения относительно
постановляющей части решения, касаю

щегося статуса острова Касикrши/Седуду:

претензию, что не соответст~ует утверждению о молча
ливом соrласии с

и

1.

ero стороны.

Учитывая последствия в отношении территори

ального разграничения, то, что в решении северное русло

По мнению Суда, Намибия не установrша с необходи

определено как главное русло, представляется наиболее

мой точностью и определенностью, что ее предшествен

никами или ею самой совершались в отношении острова

вероятным

Касикили/Седуду действия со стороны rосударственной

двух судоходных русел~ по этой причине, был сделан

в

отсутствие

систематического

сравнения

власти, способные дать альтернативное обоснование

вывод, что остров Касикили/Седуду входит в состав

права собственности в силу давности, в соответствии с

территории Ботсваны.

условиями, изложенными Намибией.

2.

·

В коммюнике Касане предусматриваются право

вые обязательства двух государств

Правовой статус острова· и два русла вокруг нега
(пункты

100-103)

твующем районе; помимо прав на судоходство и рыбо

Толкование Судом пункта

2

статьи Ш Договора

ловство в русле сушествует также право на свободный

1890

доступ в прrшегающие воды и на территорию острова

rода позволrшо ему сделать вывод, что rраница между

Касикили/Седу ду.

Ботсваной и Намибией вокруr острова Касикили/Седуду

Кроме того, что касается присутствия представителей

проходит по линии наиболее глубоких мест в северном

племени масубия на острове Касикили/Седуду, заявле

русле реки Чобе. Поскольку Суд не принял довод Нами

ние в пункте

бии относительно давности, следовательно, остров Ка

Однако Суд отмечает, что в коммюнике Касане от

1992

установлено, что представители этого племени окку

года говорится, что президенты Намибии и

пировали остров а

titre de souverain,

то есть что они

осушествляли там функции государственной власти

следует продолжить сушествующие социаль

от имени этих властей»,

ные контакты между людьми из Намибии·и Ботсваны;

d)

решения о том, что,

существовала связь, основанная на гражданстве, не

24

Ботсваны достигли договоренности и решrши, что:

<<с)

98

«даже если между масубия и властями Каприви и

сикили/Седуду составляет часть террmории Ботсваны.
мая

сторон спора в

-

отношении осуществления прав их граждан в соответс

не носит общий характер и относится только к особым

хозяйственная деятельность, такая как рыбо

обстоятельствам данного дела.

ловство, должна быть продолжена при условии, что

Заявление судьи Коромы

рыболовные сети не должны перегораживать реку;
судоходство должно оставаться беспрепятст

В своем заявлении судья Корома отметил, что реше

венным, в том числе для свободного передвижения

ние правительств Намибии и Ботсваны передать свой

туристов ►>.

спор на рассмотрение Суда с целью его мирного уре

е)

гулирования достойно одобрения. Он напомнrш, что

Суд, который по условиям совместного соглашения
определять

аналогичные споры в прошлом приводrши к серьезным

правовой статус острова Касикили/Седуду, делает вы

вооруженным конфликтам, ставящим под угрозу мир и

между

сторонами

наделен

полномочием

безопасность соответствующих государств.

вод, учитывая вышеупомянутые положения коммюнике

Касане, и в частности подпункт е, а также толкование

Он также заявил, что, решая свою задачу, Суд неиз

этого подпункта, представленного Суду .Ботсваной в

бежно должен был выбрать одно из нескольких воз

ходе настоящего разбирательства, что стороны обяза

можных толкований англо-германского Договора

лись друг перед другом сохранить беспрепятственное

года, которое отражало бы общее намерение сторон в

судоходство для судов, принадлежащих их гражданам,

отношении прохождения границы и статуса острова. Но

1890

и судов под их флагами в руслах острова Касикили/Се

при этом Суд также принял во внимание принцип

дуду. В результате в южном русле острова Касикили/

sidetis,

Седуду суда, принадлежащие гражданам Намибии, и

африканского правопорядка в отношении границ между

суда под ее флагом имеют право и должны пользоваться

африканскими государствами.

uti pos-

который является общепризнанным принципом

режимом, который равноценен тому, который Ботсвана

Судья добавил, что, несмоtря на это, Суд вынес реше

предоставляет собственным гражданам и судам под ее

ние, что граждане Республики Ботсваны и Республики
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Намибии и суда под их флагами должны пользоваться
одинаковым режимом в водах каждого из этих двух го-

ван, следовало попросить стороны прояснить их общую

.

сударств в· соответствии с современными принципами

позициюj в отношении того, считают ли они установле-.
ние границы, которое приведет к определению правово

1

го статуdа острова Касикили/Седуду, един,ым вопросом

права международных водотоков и коммюнике Касане.

или они рассматривают их как два отдельflых вопроса.

По мнению судьи, решение должно придать грани

1

це между двумя странами необходимую юридическую

Судья рда считает, что определение главного русла, и

действительность и гарантировать одинаковый режим

в частности установление его прохождения, во многом

зависит Jт научных знаний, которыми Суд мог бы рас
полагатьJ обратившись за помощью к выбранным им

пользования их общим природным ресурсом.

специал~стам. Однако Суд предпочел не делать этого.

Заявление судьи Хиггинс

1

Судья Хиггинс отметила в своем зая.влении, что, в

Однако судья Ода не возражает против вывода, к ко1

Суд,

б ственнои
~

отличие от того, чтсi сказано в решении, Суд не зани

.
торому
пришел

мается толкованием употребляемых в международных

без прив1ечения независимых экспертов, выбор в поль

договорах слов в их обычном значении. Скорее, Суд в

зу северного русла как главного русла реки Чобе, а зна-

1997

инициативе,

1

году применил общий термин, выбранный сторо

нами в

сделав по со

чит, и каr границы между двумя государствами.

году, к отрезку реки, хорошо изученному в

Судья рда соглашается с Судом в том, что концепция

настоящее время. При этом Суд должен одновременно

«приобретательной давности>) не играет никакой роли в

1890

учитывать общие намерения сторон Договора 1890 года

1

данном деле.

и состояние современных знаний о спорном районе.

1

Судья Ода делает вывод, что северное русло в течение

По ее мнению, не следует придавать большого зна

1 .

-

-

последн~х н:скольких ~есятилет~и

чения критериям, относящимся к судоходству, посколь

определеннои

практикои и

и это доказано

отражено в некоторых от

четах об !исследовании региона_- рассматривалось как

ку теперь мы знаем, что надежды сторон в отношении

судоходства тю Замбез'и неактуальны. Реальный подход

главное ~уело, разделяющее раионы северного и южно

требует от нас отдать предпочтение критериям, касаю

го берегов поблизости от острова Касикили/Седуду на

щимся другого намерения сторон, а именно четко опре

реке Чобе. Эти факторы, как считает судья Ода (вопреки

1

позиции,! занятой Судом), были бы наиболее подходя

делить границу; и э:rа цель вполне достижима с помо

щью решения Суда ..

щими арrrментами для Суда в установлении границы

Таким образом, приобретает важность общий вид

между дtумя государствами. Судья Ода полагает, что

местности. Хотя ~ребет Чобе возвышается над обоими

установлfние границы бьшо первоначальным намерени

руслами, в течение всего года северное русло

очевидно

-

-

ем сторон, передавших данное дело в Международный

и это

1

кажется более широким. По мнению судьи

Суд на основе компромисса.

Хиггинс, многие из факторов, которые интересны сами
по себе и представляrот образовательную ценность, не

Особое мнение судьи Койманса

имеют значения для решения поставленной задачи.

Судья Каймане голосовал за все пункты постанов

ляющей Гасти решенtш Суда. Однако он не согласен

Особое мнение судьи Оды

с мнением Суда о том, что Специальное соглашение,
1

Судья Ода голосовал за постановляющую часть ре

.

с.одержаfее ссылки на

шения, поскольку он nодцерживает определение Суда,

.

«нормы и принципы междуна-

родного ррава», позволяет Суду применять эти нормы

что северное русло реки Чобе является границей между

и принципы независимо от Договора и рассматривать

Ботсваной и Намибией.

1

альтернативную претензию Намибии в отношении об1

Однако судья Ода считает, что трудно постичь логи

падания ею правом собственности на остров Касикили/

венции о праве международных договоров, в то время

Седуду ~а основе доктрины приобретательной давнос
ти. По м~ению судьи Койманса, эту часть требования
Намибииl следовать признать неприемлемой, поскольку

как, полагает судья Ода, дело касается не одного лишь

Специальное соглашение не позволяет Суду определять

применения этой Конвенции в цепях толкования Судом

статус острова независимо от Договора, и именно так

англо-германского Договора

и поступrл бы Суд, если бы он пришел к выводу, что

ку Суда, вытекающую из его решения. По его мнению,
решение слишком часто базируется на Венской· кон

1890

1
1

года. Кроме того, он

1

не согласен с тем, что Суд оценивал прошлую практику

претензия Намибия обоснованна.

Во втdрой части своего особрго мнения судья Кой-

nреимушествеifно в аспекте, может ли она свидетель

ствовать о какой~либо «последующей договоренностю)

манс

или являться «последующей практикой), в значении

'

выражает

мнение,

.

согласно

которому

.

взаимные

обязательства сторон по коммюнике Касане 1992 года в

Венской конвенции.

1

отношенvи использования вод вокруг острова Касикили/

Поэтому судья Ода кратко излагает свое видение дан

Седуду ЯfНО отражаrот последние разработки в области

ного дела.

международного права, такие как принцип равноправ

ного и обоснованного использования общих водных ре-

Ознакомившись с историей данного вопроса, передан
ного на рассмотрение Суда, судья Ода пришел к выводу,

'
сурсов. Несомненно,
река Чобе является частью «водно-

что, поскол~ку компромисс не был четко сформулиро-

го П)'ПI)) в значении Конвенции о праве несудоходных
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1997

судоходства и судебную практику в отношении дел, ка

года, в которой термин «водотою> означает «систему

видов использования международных водотоков

сающихся демаркации границ, что сопряжено с наруше

поверхностных и грунтовых вод, составляющих в силу

нием или разделением экологической целостности.

своей физической взаимосвязи единое целое и обычно

Он также рассматривает вопрос о сфере применения

имеющих общее окончание». Хотя эта Конвенция еще

права справедливости при делимитации границ.

не вступила в силу, она закрепляет некоторые нормы и
принципы,

такие

ЮlК

правило

зования, которые сложились

в

равноправного

Говоря о различиях между международными догово

исполь

международном

рами, касающимися сфер влияния, и международными

праве.

договорами,

Нынешнее использование вод вокруг острова в целях
туризма вряд ли можно назвать речным транспортом, и

об общих международных режимах в области охраны
окружающей среды.
· ·

Поэтому в своих будущих договорен

ностях относительно использования вод вокруг острова

В

Касикили/Седуду сторонам следует руководствоваться

итоге Вице-председатель Вирамантри

мнение,

нормами и принципами,. содержащимися в КонвенЩiи

1997

согласно

выражает

принадлеж

Несовпадающее особое мнение

.
.
.
Вице-председатель Вирамантри в своем несовпадаю-

судьи Флайшхауэра

щем особом мнении выразил позицию, согласно кото
рой, поскот,ку выражения «главное русло)) и

weg des Hauptlaufes»

в Договоре

1890

Судья Фпайшхауэр голосовал против пунктов

«Thal-

года допускают

с толкованием Судом термина «главное русло этой

ки»/«Hauptlauf

ронами в настоящее ~ремя, знаLiительно облегчает их

dieses Flusses»

силу давности, несогласие судьи с толкованием терми

лувека после заключения данного Договора, отсутствие

на «главное русло этой peки»/«Hauptlauf

признания ими правового титула в каком-либо другом

границы, но и о территориальном статусе острова. Этим

тив такого использования или каких-либо претензий со

объясняется голосование судьи не только против перво

стороны предшественников правового титула Ботсваны

го, но и против второго пункта постановляющей части.

указывают на то, что стороны Договора и их официаль

Однако судья Флайшхауэр голосовал за третий пункт.

ные лица считали в то время, что ·масубия не пересекают

Соглашаясь с мнением Суда относительно роли дав

национальных границ. Из этого можно сделать вывод,

ности в данном деле, судья Флайшхауэр делает допол

было

нительное замечание по этому вопросу.

южное русло реки Чобе. Действия правительств спустя

более полувека, когда радикально изменились обстоя

Несовпадающее особое мнение

тельства и соотношение сил, не свидетельствуют о по

судьи Парра-Арангурена

нимашш терминов современниками.

пункта

1.

3

Судья Парра+Арангурен, соглашаясь с решением

Суда, отмечает, что позиции Ботсваны и Намибии не сов

Венской конвенц1ш о праве международных

падают в отношении значения фразы «центр главного

договоров не сводится к устной договоренности, а от

русла

(der Thalweg des Hauptlaufes) реки Чобе», содер
2 статьи III англо-германского До
говора 1890 года; что сам Договор не дает определения

ражает общее согласие, которое может быть выражено

жащейся в пункте

действием или бездействием, подтверждением или мол
чанием.

этим терминам; что ни одно из других его положений

Выражая свое мнение, Вице-председатель упоминает

не предусматривает,

принцип тальвега и указывает на двойственный харак

судя

чине данное выражение должно толковаться в соответ

применении с целью определения главного русла.

ствии с международным обычным правом, как сказано

Он отмеч:ает богатые флору и фауну острова Касики

в статье 31 Венской конвенции о праве международных

ли/Седуду и правовые принципы, применимые в таких

договоров от

обстоятельствах.

ту Ь указанной статьи
рассматривает вопрос

по их внутреннему смыслу,

каких-либо указаний на этот счет; и что по этой при

тер научных критериев и понятия судоходства при их

Вице-председатель

dieses Flusses))

затрагивает его мнение не только о месте прохождения

государстве, отсутствие каких-либо возражений про

подпункте Ь

pe-

как означающего север

мибии относительно права собственности на остров в

представителями племени масубия в течение более по

«договоренносты} в

2

Касикили/Седуду. Поскольку Суд не принял довод На

Регулярное использование острова Касикили/Седуду

1890 года,

и

ное русло, а не южное русло реки Чобе вокруг острова

толкование.

что границей! обозначенной в Договоре

1

постановляющей части решения Суда; он не согласен

несколько толкований, значение, придаваемое ему сто

Далее

на

ны окружающей среды на острове.

Вице-председателя Вирамантри

31

несмотря

следует установить общий международный режим охра

Несовпадающее особое мнение

Слово

которому,

ность острова Намибии, между двумя государствами

года.

статьи

установле

Довольно подробно он останавливается на вопросе

ных целях, что является предметом регулирования Кон

1997 года.

исключительно

чения в области делимитаЩiи границ.

оно аналогично использованию водотоков в несудоход

венции

касающимися

ния границ, он подчеркивает важность такого разграни

о

23

мая

1969 года. Поэтому, согласно пунк
31, необходимо изучить «любую

последующую практику применения договора, которая

равноправном использовании пограничных рек в· целях

устанавливает
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соглашение

участников

относительно

над Юго-Западной Африкой; что в

его толкованию>, при этом обязательно следует иметь в

году Лига На

ций подtвердила установление мандата над .Юго-Запад-

не только их совместными или параллельными действи

нои

- Афlрикои;
-

и что в течение периода, пока существо-

она получает согласие или не встречает возражений

вал манhат над Юго-Западной Африкой (Намибией), ни
одна из сторон англо-германского Договора 1890 года

другой стороны.

не обладала компетенцией для признания как в форме

ями, но и деятельностью только одной стороны, если

.

1920

виду, что такая договоренность может быть установлена

J

1

.

питана Неона (1912 год); совместный отчет, подготов
переписка, последовавшая в период с

(1965

1

-

nоследующеи практики, что вышеупомянутое «главное

русло)> реки Чобе -

ленный г-ном Троллопе и г-ном Редманом
а также щ~ет г-на Ренью

-

прямо выраженнои договоренности, так и посредством

Судья Парра-Арангурен считает, что отчет ка

2.

(1948 год);
1948 по 1951 год;

зто северное русло, а не южное,

посколь~ такое новое толкование представляло бы со

бой измЬнение территории; отданной под мандат. Сле-

год) позволяют сделать

1
довательно, первоначальное значение сохраняется, и по

вывод, что масубия из Восточного Каприви были един

мирный и открытый характер; и что их вожди «стали

этой прйчине судья Парра-Арангурен делает вывод, что
остров Касикили/Седуду является частью Намибии и
что ю~ое русло реки Чобе представляет собой «глав
ное pycfo)>, ·о котором ~идет речь в пункте 2 статьи 111

в некотором смысле представителями колониальной

англо§германского Договора

ственным

племенем,

которое

пользовалось

Касикили/Седуду, по крайней мере до

1914

островом

года; что

· их присутствие на острове Касикили/Седуду носило

администрацию>, как признает Ботсвана (см. пункт

года.

нlсовпадающее особое м11е11uе судьи Резека

85

особого мнения судьи). Поэтому он считает, что после

1

дующая практика Германии и Великобритании отража

.

В своем несовпадающем особом мнении судья Резек

ла их представление, согласно которому остров Касики

1
подчеркивает
геогра

ли/Седу ду является частью германской Юго-Западной

ф ическую

-

неопределенность раио-

1

.

на Касикили/Седуду. Он подвергает критике аргумен-

Африки и южное русло реки Чобе является «главным

1

.

•

ты, основанные на судоходности, различимости и ее~

.

руслом», о котором идет речъ в пункте 2 статьи 111 анг
ло-германского .Цоговора

1890

J

.

тественном продолжении реки от места раздвоения ее

1890 года.

•

1

русла. 9н толкует англо-германский Договор

1890

года

Судья Парра-Арангурен заявляет далее, что по

на осно~е истории, принимая во внимание практику сто

следующая практика сторон англо-германского Догово

рон, пр~нциn равноправного использования водных ре

ра

года имеет отношение к данному делу только

сурсов, а также на основе картографических сведений и

до начала Первой мировой войны, когда Восточный Ка

фактичеfкого присутствия на острове племени масубия

3.

1890

приви в сентябре

1

_года был оккупирован родезий

из Каприви. Он приходит к заключению, что приоритет

скими силами; что ни о какой последующей практике

должен рьпь отдан тем элементам, которые указывают

сторон Договора не может быть и речи в условиях, ког

на прохождение границы по южному руслу и признают

1914

1

суверенйтет Намибии над островом Касикили/Седуду.

да британские войска осуществляли де-факто контроль

1

Схематическая карта №"

2

Полоса Каприви/Чобе

, N.B.:

Настоящая схематическая карта

. подготовлена Судом лишь

ZAMBIA

в качестве илпюстрации.

Схематическая карта выпопнена
без соблюдения масштаба.

ANGOLA

.........

"#

-- ....

(_,°{,

,.

/

Кaslklll/Sedudu
lsland

!.

•

1' К:sanE\, . ~

· BOTSWANA

·,

~

\ ••,

($)

\
\

~

\\
' ,1
\

1

' ,:

'",
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.\)
AFRICA

Схематическая карта

N° 1

Ботсвана и Намибия

N.B.: Настоящая схематическая

карта

подготовлена Судом лишь
в качестве иллюстрации.

Схематическая карта выпопнена

без соблюдения масштаба.

NAMIBIA
(Caprivi Strip)

Kasika (Namibla)

•

Spur Channe/

Схематическая карта № 3

BOTSWANA

Остров Касикили/Седуду

N.B.: Настоящая схематическая карта
·
подготовлена Судом лишь
в качестве иллюстрации.

Схематическая карта выполнена
без соблюдения масштаба.
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128.

•

•

1

(ПАКИСТАН ПРОТИВ ИНДИИ) (ЮРИСДИКЦИЯ СУДА)
..

,

1

Решение от 21 и~ня 20 0 rода

_., , , ,

В своем решении по делу, касающемуся воздушного

1

В письме от

_

2 ноября 1999

года представитель Индии

инцидента 1О августа· ·1999 года (Пакистан против Индии), четырнадцатью _голосами nротив двух Суд объ-

уведомJл Суд о том, что его правительство «желает представить lсвои предварительные возражения в отношении

явил, что он не обладает юрисдикцией для вынесения

наличия, юрисдикции ... Суда .... на основании заявления
1
.-:.......
~

решения

по спору, переданному на

его рассмотрение

Пакистаном против Индии.

п акистfа)).

-.::тп1 возражения, изложенные в прилагаемои

к письму записке, сводятся к следующему:
1

Суд заседал

в

следующем составе:

Председатель

«i)

Гийом; Вице-председатель Ши; судьи Ода, Беджауи,
Ранджева, Херцег,. <!!щ,йшхауер, Корома, Верещетин,

Хиггинс, Парра-Арангуреи, Койманс, Аль-Хасауна,
Бюргенталь; судьи ad hoc Пирзада, Редди; Секретарь
Куврер.
·
·

1

ii)

В заявлении Пакистана не учитываются оговор
!
сделанные к заявлению Индии от 15 сентября

'f",

1974 года, которое было подано согласно пункry 2 статьи 36 Статута. В частности, Пакистан,

* *

1

Полный текст пункта постановляющей

части реше-

1

.

являясь членом Содружества Наций, не вправе

ния Суда гласит:

1

ссьmаться на юрисдикцию Суда, поскольку под-

По этим причинам

1

JП'НКТ

Суд

для

рассмотрения

заявления,

ГолосОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

участием

Арангурен, Каймане, Бюргенталь; судья

ad hoc

пункта

I

его заявления от

15

сентября

1

дии в отношении любого спора, возникающего
1

•

1з толкования или применения многостороннего

Ред-

~оговора, если в то же время все стороны тако

дн;

~о договора также вступают в качестве сторон в

ГолосовАЛи пютив: судья Аль-Хасауна; судья а4

дело, переданное на рассмотрение Суда. Содер

hoc Пирзада».

~ащаяся в заявлении Пакистана ссылка на У став
Фрганизации Объединенных Наций, который яв-

*
* *
Судьи Ода и Корома и судья

7

года не позволяет Пакистану ссылаться на

~ррисдикцию данного Суда в делах против Ин-

Флайшхауер, Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра

1

1rется многосторонним договором, как основа

ad hoc

его претензии явно попадает в сферу примене

Редди приложили

➔ия этой оговорки. Далее Индия утверждает, что

особые мнения к решению Суда. Судья Аль-Хасауна и

9на не давала согласия и не заключала какого

Пирзада приложили несовпадающие осо

либо специального соглашения с Пакистаном,

бые мнения к решению Суда.

1

которые являлись бы отказом от этого условия».

После! совещания, состоявшегося 1О ноя~ря 1999 года

*

* *

между Председателем Суда и сторонами, последние со1

История судопроизводства и доводы сторон

гласили9ь попросить Суд о вынесении отдельного реше-

l-11)

ния по в?просу о его юрисдикции в данном деле, прежде

1999

года Пакистан подал в Секретариат

Суда заявление с просьбой возбудить дело против Ин
дии в отношении спора, касающегося уничтожения

1999 года

1О

пакистанского самолета. В своем за

явлении Пакистан обосновывал юрисдикцию Суда, ссы
лаясь на пункты

с

Иравительство Индии заявляет также, что под-

1974

седатель Ши; судьи Ода, Беджауи, Ранджева, Херцег,

августа

споры

1

iii)

rrrнкт

сентября

все

лялось членом Содружества Наций».

поданного

1

21

этого заявления о признании

1

года.

ad hoc

I

исключает

~о-либо государства, которое «является или яв-

Исламской Республикой Пакистан 21 сеюября 1999

(пункты

пункта

Индии из юрисдикции Суда в отношении како-

приходит к заключению, что он не обладает юрис-

судья

2

1

юрисдикции

14 голосами nponiв_2
дикцией

kой-либо действующий международный договор
йли конвенцию между Индией и Пакистаном,
tоторые наделяли бы Суд юрисдикцией согласно пункту I статьи 36.
1

*

«56.

.

В своем заявлении Пакистан не ссылается на ка

1

и 2_статьи

36

чем рас9матривать дело по существу; при этом подра

зумевалось, что Пакистан первым представит меморандум,

1

V

посвященныи

исключительно этому вопросу,

на

который! Индия будет иметь возможность отвепrrь в

своем ко нтрмеморандуме по тому же вопросу.

1

Статута и заявления, в

Постановлением от

19

ноября

1999

года Суд, учи-

1

которых обе стороны признали обязательную юрисдик

тывая д9говоренность, достигнутую сторонами, вынес

цию Суда.

соответствующее
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решение

и

установил

предельные

сроки для представления Пакистаном меморандума и

статью

1)

17 Общего акта Q мt,fрном

урегулировании

контрмеморандума Индии по этому вопросу. Слушания

международных споров, подп!!са.нного в Женеве

проводились с

тября 1928 года ( в дальнейшем именуемого <<Общий акт

3

по

6

апреля

2000 года.

1928

*
· <ш)

годю►);

2) заявления, сделанные сторонами
2 статьи 36 Статута Суда;

В своем заявлении Пакистан просил Суд вынести решение и объявить следующее:

согласно пункту

пункт l статьи 36 указанного, ~татута;

3)

что действия Индии (указанные выше) пред

26 сен

ставляют собой нарушения различных обязательств,

а также о том, что Индия оспаривает каждое из этих

предусмотренных в Уставе Организации Объединен

оснований для юрисдикции. Суд·изучает по очереди

ных Наций, международном обычном праве и меж-

каждое из этих оснований для юрисдикции, на которые

-дународных

ссылается Пакистан.

договорах, упомянутых в настоящем за

явлении, за которые Индия несет исключительную

Статья

правовую ответственность;

Ь)

-

что Индия обязана внести репарации в пользу

Пакистан начинает с цитирования статьи 17 Общего
акта 1928 года, которая предусматривает следующее:

Исламской Республики Пакистан за утрату самолета

и в качестве компенсации наследникам лиц, погиб

«Все споры, в которых стороны расходятся во мне•

ших в ре.зультате нарушения обязательств, принятых

ниях относительно их соответственных прав, переда•

Индией согласно Уставу Организации Объединенных

ются, с учетом любых оговорок, сделанных согласно

Наций и соответствующим нормам международного

статье

обычного права и положениям международных дого

В записке, приложенной к ее письму от

ноября

2

1999

юрисдикции Суда против Индии в силу статуса

посколь

между сторонами

участники

споры,

указанные

в

37

передачу дела ...

По

участницами настоящего Стату•

-

та должно передаваться в Международный Суд».
И наконец, Пакистан напоминает о том, что

таких обстоятельствах оговорка, сделанная Ин

21

мая

1931

года Британская Индия присоединилась к Общему

знании юрисдикции Суда, не позволяет приме

акту

1928

нить юрисдикцию данного Суда)},

следствии стали сторонами Общего акта. Из этого сле

дией в подпуюа:е

7 пункта 1 ее

заявления о при

не ,принимать

предварительных

года. Он считает, что Индия и Пакистан впо

дует, что Суд обладает юрисдикцией для рассмотрения

При закрытии слушаний Пакистан попросил Суд:

заявления Пакистаца на основе статьи

возражений,

сочетании со статьей

представленных Индией;

17

Общего акта в

3 7 Статута.

В ответ Индия прежде всего утверждает, что «Общий

вынести решение и объявить, что он обладает

акт

юрисдикцией для вынесения решения по заяв

он действовал, его нельзя реально применять как осно•

лению, поданному Пакистаном

21

сентября

1999

1928

года более не действует и что, даже если бы

ванне для юрисдикции Суда». Она заявляет, что много

года;и

iii)

частности,

стоянной палате международного правосудия, дело

У става не присоединились к заявлению и что в

ii)

в

Статута Постоянной палаты международ

конвенция предусматривают

положений У става Организации Объединенных

2,

36

«Во всех случаях, когда действующие договор или

нии любых требований, касающихся различных

-

включают,

статье

Статута Международного Суда:

может прибегать к юрисдикции Суда в отноше

статьи

споры

Далее Пакистан отмечает, что, согласно статье

вынести ре·шение и объявить, что Пакистан не

4

не

ного правосудию}.

Пакистана как члена Содружества Наций; и

ку очевидно, что все государства

если стороны

При этом подразумевается, что вышеупомянутые

вынести решение и объявить, что заявление Па

Наций, в частности пункта

правосудия,

ращении в ар(>итражный суд.

кистана не содержит оснований для применения

«i)

для вынесения решения в Постоянную па

договорятся в предусмотренном ниже порядке об об

года, Индия просит Суд:

ii)

39,

лату международного

воров».

«i)

17 Общего акта 1928 года (пункты 13-28)

численные положения Общего акта, и в частности его

установить предещ,ные сроки для проведения

статьи

дальнейшего разбирательства по делу>}.

Наuий или Постоянную палату международного право

6, 7, 9

и

43-47,

содержат ссылку на органы Лиги

судия; что в результате роспуска этих учреждений Об

Индия попросила, <iчтобы Суд вынес решение и объя

щий акт «утратил свою изначальную силу»; что Гене

вил, что он не обладает юрисдикцией для рассмотрения

заявления, поступившего от правительства Пакистаню>.

ральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
признала это, приняв в 1949 году новый Общий акт; что

*

iiТe участники прежнего Общего акта, которые не рати•

Суд прежде всего напоминает о том, что для обосно

фицировали новый акт>}, не могут ссылаться на прежний

вания юрисдикции Суда _f'I данном деле Пакистан ссъша

акт, за исключением <<тех положений, которые могут все

ется в своем меморандуме на:

еще оставаться в силе>~, то есть в той мере, в какой не
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применяются исправленные положения; что статья
входит в число таких исправленных в

1949

17

ния и вынести соответствующие рекомендации». Паки

стан не iltor стать н не стал стороной Общего акта 1928
года. Дriee каждая из сторон в подтверждение своей по-

году поло

жений и что в результате Пакистан не может ссылаться
на нее в настоящее время

1

зиции ссылается на практику, сложившуюся после

..

Во-вторых, стороны расходятся во мнениях в вопросе

об условиях, при которых -они стали в

1947

году пре

*

емниками прав и обязательств Британской Индии, ис

В связи с этим Суд прежде всего отмечает, что вопрос

ходя из того что, по утверждению Пакистана, Общий

о том, сАедует ли рассматривать Общий акт 1928 года
как дейсtвующую конвенцию по смыслу статьи 37 Ста
тута Су~, уже поднимался, но не был решен на преды

акт был все еще в силе и связывал Британскую Индию
обязательствами. В связи с этим Индия возражает, что

Общий акт был соглашением политического характера,

1

дущих р азбирательствах в Суде. В данном деле, как

которое по своей сути не подлежало преемственности.

1

упоминалось выше, стороны представили пространные

Она добавляет, что в -любом случае она не представи

заявлени~ по этому вопросу, а также по вопросу о том,
имел ли Ьбщий акт обязательную силу для Британской

ла уведомления о правопреемстве. Кроме того, Индия

отмечает, что она ясно заявила в своем сообщении от

18

сентября

1974

Индии в j t 94 7 году и, если да, стали ли Индия и Паки

года в адрес Генерального секретаря

стан участниками Акта, приобретя независимость. Да-

Организации Объединенных Наций, что

1

лее, ссылаясь на свое сообщение в адрес Генерального

«правительство Индии никогда не считало себя свя
занным положениями Общего акта

мени обретения ею независимости

секретарk Организации Объединенных Наций от 18 сен
тября 19f4 года и на оговорки, сделанные Британской

1928 года со вре
в 1947 году как в

Индией в

силу правопреемства, так и на ином основании. Сле

1
1

что, есл~ Суд поддержит позицию Индии хотя бы по

любому одному из этих доводов, ему более не придется

Пакистан, напоминая о том, что до

1947

танская Индия была стороной Общего акта

года Бри

1928

1

выносить постановления по другим доводам.

года,

1

Как отмечал Суд в деле, касающемся некоторых нор-

утверждает, напротив, что, став независимой, Индия

вежских! долгов, когда его юрисдикция по различным

осталась стороной Акта, поскольку в ее случае «отсут

причинам оспаривается, <<Суд вправе основыв'ать свое

ствовала ситуация правопреемства. Это было непре
следовательно,

решениеlна таком доводе, который, по его мнению, яв

«доводы относи

ляется более прямым и решающим». Таким образом, в

тельно отсутствия передачи прав и обязательств в так

деле о кднтине11талыюм шельфе Эгейского моря Суд

называемых политических договорах в данном случае

вынес

неуместны».

Таким образом, сообщение от 18 сентября 1974 года

1

странных дел Индии заявил, что Индия считает, что она

никогда tie была стороной Общего акта 1928 года в ка-

Кроме того, по мнению Пакистана, этот вопрос был

1

этой при+ине нельзя было рассчитывать на официаль

Приложения к Указу о независимости Индии

ную денонсацию этого Акта со стороны Индии. Даже

если argJendo Общий акт имел обязательную силу для
Индии, сЬобщение от 18 сентября 197 4 года следует

(международные договоренности), изданному_ генерал

августа

1947

года. Эта статья

считать J обстоятельствах данного дела как имеющее
такие же: правовые последствия, что и уведомление

предусматривает переход к Доминиону Индии и Доми

ниону Пакистану прав и обязательств по всем междуна
родным соглашениям, .стороной которых была Британ

о денонсации, предусмотренное в статье

ская Индия.

данного

быть свя1анной положениями Общего акта 1928 года

Индия возражает против такого толкования Указа о

14

45

1

Акта. Следовательно, Индия в любом случае перестала
1

независимости Индии (международные договоренности)
от

•

честве независимого государства. Суд полагает, что по

четко урегулирован в отношении обоих государств в

14

сде-

единеннJ1х Наций 18 сентября 1974 года, министр ино-

емства в силу норм международного обычного права.

губернатором Индии

оговорки,

Индией Генеральному секретарю Организации Объ

году посредством автоматического правопре

4

последствиях

все еще действующим. В сообщении, направленном

стан, как утверждается, присоединился к Общему акту

статье

о

решения по вопросу о том, является ли это соглашение

объективной обоснованности. Со своей стороны Паки

1947

1

постановление

ланной Гiрецией к Общему акту 1928 года, не вынося

является субъективным заявлением, которое не имеет

в

году, Индия отрицает то, что Общий акт

Суду рассмотреть спор между двумя сторонами. Ясно,

ния ею независимости>>.

и,

1931

1

может дать основание для юрисдикции, позволяющее

довательно, Индия никогда не являлась и не является
стороной Общего акта 1928 года со времени обрете

рывное участие»,

1947

года.

августа

1947

самое позднее

16 августа 1979 года, то есть даты, когда

вступила! бы в силу денонсация Общего акта в соот

года н договоренности, содержащей

ся в Приложении к нему. В подтверждение этого довода

ветствии с его статьей

45.

Индию нельзя рассматривать

1

Индия ссьшается на решение, вынесенное Верховным

как учас~;ницу указанного Акта на дату, когда Паки-

судом Пакистана

стан подсm заявление по данному делу. Следовательно,

экспертов №

рому в

1947

IX

6

июня

1961

года, и на отчет Комитета

Суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого
заявлениJ на основании положений статьи 17 Общего
акта 19281 года и статьи 37 Статута.

по международным отношениям, кото

году было поручено в связи с подготовкой

вышеупомянутого Указа «изучить последствия разделе-
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Заявления о признании стор01ю.мu юрuсдтщuu Суда
(пункты

·

жит возражениям со стороны Пакистана, а потому, что

она устарела)}. И наконец, Пакистан утверждал, что ого

29-46)

Во-вторых,

Пакистан

обосновывает

ворка Индии в отношении Содружества Наций, утратив

юрисдикцию

таким образом всякий смысл, в настоящее время может

Суда, ссылаясь на заявления, сделанные сторонами со
гласно nункту

2

статьи

быть направлена только против Пакистана.

Статута. Соответствующее

36

Индия отклоняет доводы Пакистана. В своих заявле

заявление Пакистана было вручено Генеральному сек
ретарю Организации Объединенных Наций

13

ниях она подчеркивала особое значение, которое, по ее

сентября

l 960 года; соответствующее заявление Индии было вру
чено 18 сентября l 974 года. Индия оспаривает тот факт,

мнению,

что Суд обладает юрисдикцией по данному делу на

утверждала, что «нет никаких доказательств того,

основе этих заявлений. В подтверждение своей позиции

[данная] оговорка выходит за рамки пункта

она ссылается на оговорки,

Статута, и ссылалась на «тот факт[ ... ], что уже давно

тах

2

и

7

следует

придавать

намерениям

государства,

делающего заявление о признании юрисдикции. Она

содержащиеся в подпунк

что

3 статьи 36)}

признано, что в рамках системы факультативной клау

первого пункта своего заявления о признании

споров с правительством

зулы государство может выбирать своих партнерою>.

любого государства, которое является или являлось чле

Индия также ставит под вопрос правильность теории

ном Содружества Наций>>, и

споров, касающихся

«не предусмотренных в Статуте)} оговорок, на которую

толкования или применения многостороннего договора,

ссылается Пакистан, отметив, что «[любое] государ

юрисдикции, в отношении

«2)

«7)

если все стороны этого договора не являются- также сто

ство, против которого направлена оговорка, могло бы

ронами дела, переданного в Суд, или если правительство

избежать ее применения, заявив всего лишь, что она, по

Индии не дало специального согласия на юрисдикцию».

сути, не предусмотрена в Статуте)}. Индия также откло

«Оговорка в отпошенuu Содружества НацийN

лишении права ссылаться на заключенное в Симле Со

няет альтернативные доводы Пакистана, основанные на
(пуi-lКТЫ

30, 31

и

глашение и на том, что оговорка устарела.

34-36)

*

Что касается первой из этих оговорок, относящейся
чле

Прежде всего Суд рассматривает утверждение Паки

нами Содружества Наций (в дальнейшем именуемой

стана, согласно которому оговорка в отношении Содру

«оговорка в отношении Содружества Наций»), Паки

жества Наций не предусмотрена Статутом и выходит

стан утверждает в своих письменных доводах, что эта

за рамки условий, определенных в пункте

оговорка «не имеет юридической силы>} по следующим

Статута. Как считает Пакистан, в данном деле оговор

к государствам,

которые являются

или

являлись

3

статьи

36

причинам:;, она противоречит «принципу суверенного

ка не может применяться и не требует возражений с его

равенства» и «универсальному характеру прав и обя

стороны при отсутствии ее признания. Суд отмечает,

зательств ~енов Организации Объединенных Наций»;

что пункт

она нарушает принцип «добросовестности)}; и она нару

ся как содержащий исчерпывающий перечень условий,

шает различные положения У става Организации Объе

при которых может быть сделано заявление о признании

3 статьи 36 Статута никогда не рассматривал

диненных Наций и Статута Суда. В своем меморандуме

юрисдикции. Уже в

Пакистан утверждает, в частности, что данная оговор

указывала,

ка «выходит за рамки условий, о которых говорится в

или в целом определенных аспектов любого спора, или

пункте

что

1928

году Ассамблея Лиги Наций

«возможные

оговорки

могут

касаться

Статута», в соответствии с которым,

конкретно тех или иных групп или перечней споров, и ...

как считает Пакистан, «допустимые условия [в силу ко

эти различные виды оговорок могут сочетаться на за

торых может быть сделана оговорка] исчерпывающим

конных основаниях}> (резолюция, принятая

образом изложены[ ... ] как

l 928 года).

3

статьи

36

i)

наличие взаимности со сто

на определенное время».

прилагать оговорки к его заявлению о признании юрис

дикции, и это право признается в практике государств.

В своем устном заявлении Пакистан развивает довод,
основанный на пункте

3

сентября

тоящего Суда, было подтверждено право государства

роны нескольких или определенных государств или же

ii)

26

Более того, когда разрабатывался Статут нас

статьи

36

Таким образом, Суд не может принять довод Пакистана,

Статута, утверждая,

согласно которому такая оговорка, как оговорка Индии

что оговорки, которые, как и оговорка в отношении Со

в отношении Содружества Наций, противоречит пункту

дружества Наций, не подпадают под категории, разре

3

шенные этим положением, следует рассматривать как

статьи

36

Статута. Он считает, что по этой nричине

ему нет необходимости продолжать рассмотрение воп

«не предусмотренные Статутом)}. В связи с этим он

роса о не предусмотренных в Статуте оговорках.

утверждает, что «не предусмотренная Статутом оговор
ка, сделанная государством-ответчиком, может приме

Суд также не принимает довод Пакистана, согласно

ияться Судом против государства-истца только в том

которому оговорка Индии носит дискриминационный

случае, если в деле присутствует нечто, позволяющее

характер и является злоупотреблением данным ей пра

Суду сделать вывод

.что истец признал эту ого

вом, поскольку единственная цель этой оговорки заклю

ворку)}. Далее Пакистан утверждал на слушаниях, что

чается в том, чтобы помешать Пакистану возбудить в

данная оговорка «неприменима в любом случае не по

Суде дело против Индии. Суд прежде всего отмечает,

тому, что она не предусмотрена Статутом и не подле-

что оговорка относится в целом ко всем государствам,

[ ... ],
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которые являются или являлись членами Содружества

Пункт

Наций. Он добавляет, что в любом случае государства
вправе ограничить сферу. rationc

personae,

Наконец, Пакистан стремится обосновать юрисдик

которую они

цию Судi, ссылаясь на пункт 1 статьи 36 Статута. Суд
отмечает,1 что в Уставе Организации Объединенных На-

желают установить при признании обя.зательной юрис
дикции Суда.

Затем

~

Суд рассматривает утверждение

по себе ~елало бы юрисдикцию Суда обязательной. В

частностй, такое положение отсутствует в пунктах 1, 2,
3 и 4 ста+и 1, статье 33, пункте 3 статьи 36 и статье 92

устарела, поскольку члены Содружества Наций более
не связаны общим обязательством верности Короне, а

У става, на которые ссылается Пакистан. Суд также от

предусмотренные первоначально способы урегулирова

мечает, чtо пункт (i) статьи I заключенного в Симле Со
глашения! представляет собой обязательство, принято:

ния споров никогда не применялись. Суд напоминает,

что он «будет ... толковать соответствующие слова за

двумя государствами в отношении принципов и целен

явления о признании юрисдикции, в том числе содер

нем

оговорку,

естественным

и

Устава в Jих взаимных отношениях. Ои сам по себе не

разумным

подразумевает какого-либо обязательства Индии и Па-

образом, с должным :учетом намерения соответствую

1

кистана передавать свои споры в Суд. Следовательно,

щего государства на момент признания им обязатель
ной юрисдикции Суда)}

49). И

Суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения данно-

(J.CJ Reports 1998, р. 454, para.

1

го заявления на основании пункта

хотя исторические причины для первоначального

включения оговорки в отношении Содружества Наций

Наконеlц, Суд напоминает, что отсутствие у него
1

намерением государс.тва, делающего заявление о при

юрисдикции,

которое

выражено

в

1

подлинном

ства разрешать свои споры мирными средствами. Обще-

признано) что стороны вправе выбрать эти средства в

заявления. В четырех заявлениях, в которых

соответст~ии·со статьей 33 Устава Организации Объе

диненны~ Наций. Тем не менее они обязаны стремиться
к такому !разрешению и делать это на добросовестной

rоду признавала обязательную юрисдикцию Суда,

она четко выразила свое намерение ограничить таким

образом сферу

ratione personae при

.

юрисдикции не освобождает стороны от их обязатель-

Индия со времени приобретения ею независимости в

1947

Статута.

(пункd1 51-55)

соображения не могут, тем не менее, преобладать над

ero

36

1

тивной клаузуле могли измениться или исчезнуть, такие

тексте

статьи

I

Обязательство разрешать споры мирными средствами

в. заявления некоторых государств согласно факульта

знании

1

ции не содержится никакого положения, которое само

Пакистана

о том, что оговорка в отношении Содружества Наций

жащуюся в

1 fтатьи 36 Статута (пункты 47-50)

признании юрисдик

основе в соответствии с пунктом
1

2

статьи

2

Устава. Что

ции Суда. Каковы бы ни были причины такого ограни

касается Индии и Пакистана, это обязательство более

чения, Суд обязан его соблюдать.

конкретно закреплено в заключенном в Симле Соглаше-

1

которой предусматри

нии от 2 и юля 1972 года. Более того, Лахорская деклара
ция от 21 !Февраля 1999 года вновь подтверждает «твер

вается, в частности, что «обе страны твердо намерены

дое намерение обеих стран осуществлять заключенное в

разрешать свои разногласия мирными средствами путем

Симле Соглашение>>. Соответственно, Суд напоминает

Далее Суд ссылается на статью
Симле Соглашения, в пункте

(ii)

1

1 заключенного в

1

двусторонних переговоров или любым другим мирным

сторонам Iоб их обязательстве разрешать свои споры

способом, который стороны взаимно согласуют между

мирными средствами, в том числе и спор, возникший в

собой», как на общее обязательство двух государств

результате воздушного инцидента

разрешать

свои

разногласия

мирными

средствами

коим образом не меняет конкретных норм, регулирую
щих использование таких средств, в том числе судеб

сделавше~о вывод, что он не обладает юрисдикцией для

в данном деле довод Пакистана относительно лишения

рассмотрения представленного Пакистаном заявления.

права на обращение в Суд.

Суд отkюняет Общий акт

По мнению Суда, из вышеизложенного следует, что

.

сентября

1974

.

1

1
1

этого Акrа, а также возможность правопреемства Паки-

стана как Fроны этого Акта, обосновал свре отклоне

в данном деле. Поскольку Пакистан «является ... членом

ние тем, что Индия в любом случае не являлась стороной

Содружества Наций>>, Суд приходит к выводу, что он

1

Акта на дату подачи в

не обладает к;~рисдикцией для рассмотрения заявления

1999 году

заявления Пакистана.

1

Статута. Поэтому Суд не

Судья Ода не согласен с доводами Суда по этому воп-

считает необходимым рассматривать выдвинутое Ин

росу. Проведя анализ того, как разрабатывался Общий

2

статьи

rода, который, по

присоединения Индии к этому Акту, денонсацию ею

года, мо

жет быть обоснованно прrтведена в качестве аргумента

согласно пункту

1928

для юрисдикции Суда. Суд, проанализировав процесс

первого пункта заявления Индии

18

1

утверждению Пакистана, является одним из оснований

оговорка в отношении Содружества Наций, содержа~

о признании юрисдикции от

1999 года,

Судья <рда полностью поддерживает решения Суда,

ного разбирательства. Поэтому Суд не может принять

2

августа

в сооm~ги :::б:::::::д::•;::лsсшмн

взаимному согласию сторон. Указанное положение ни

щаяся в подпункте

1О

1

по

36

1

•

дией возражение, основанное на оговорке относительно

акт 1928 tода, и развитие в l 920-x годах событий, от-

многосторонних договоров, которая содержится в под

носящихся ко времени, когда существовала обязатель-

пункте

7 первого

1

ная юрис~икция Постоянной палаты Лиги Наций, судья

пункта ее заявления о признании.

160

пришел к выводу, что сам по себе Акт не может рас

содержащееся в пунктах

сматриваться как документ, возлаrающий на Суд обяза

ности, он обратил внимание на элемент «добросовест

тельную юрисдикцию, независимо от «факультативной

ностюi, ·требуемой от rосударств, желающих разрешить

клаузулы» или в дополнение к такой клаузуле, согласно

свои споры мирными средствами" В связи с этим он со

пункту

Статута как Постоянной палаты, так

слался на заключенное в Симле Соглашение и Лахоре

и настоящего Суда. Он отмечает также, что все госу

кую декларацию, в соответствии с которыми Индия и

2

статьи

36

47-51

этоrо решения. В часr

дарства, которые присоединились к Общему акту, уже

Пакистан договорились разрешать все свои разногласия

признали обязательную юрисдикцию Суда, сделав заяв

мирными средствами в двустороннем порЯдке. Они так

ления согласно «факультативной клаузуле>> в соответс

же осудили «терроризм во всех

твии с пунктом

Суда, и не намерены

ниях>} и вновь подтвердили «свое твердое намерение бо

принимать на себя какое-либо новое обязательство в от

роться с этой угрозой)). Стороны обязаны, как указывает

2 статьи 36 Статута

ношении юрисдикции Суда.

ero

формах и проявле

судья Редци, «создать атмосферу:)), при которой можн·о

эффективно вести мирные переговоры. В заключение

Судья Ода считает, что юрисдикция Суда может при

меняться только на основании пунктов

I

и

2

статьи

он выражает надежду, что обе страны урегулируют свои

36

его Статута и поэтому не может возникнуть на основа

разногласия в таком духе и направят свои усилия на раз

нии Общего акта

витие экономики, а также укрепление дружественных

1928

года.

отношений между ними.

Особое мнение судьи Коромы

Несовпадающее особое мнение судьи Аль-Хас~ны

В своем особом мнении судья Корома заявляет, что,
хотя он полностью согласен с выводами Суда и лежащи

В своем несовпадающем особом мнение судья Аль

ми в их основе доводами, он считает, что в решении ие

Хасауна, вновь повторяя, что отсутствие юрисдикции

должны приводиться ответы на вопросы относительно

само по себе не означает, что спор не может быть рас
смотрен в судебном порЯдке, присоединяется к призыву

возможности рассмотрения дела в судебном порядке и

Суда, обращенному к двум странам, урегулировать дан

1

юрисдикции, поднятые в ходе судопроизводства, с уче-

ный спор и другие споры мирнi.1ми средствами. Он счи

том важности данного дела.

тает, что такой призыв актуален, если учесть возмож

Он признал, что действия, на которые жалуется Па

ность опасной эскалации, а также уместен в ситуации,

кис-rан, и их последствия ставят правовые вопросы, свя

когда Индия отвергла любые другие способы мирного

занные с правами и обязательствами этих сторон. Одна

урегулирования до передачи дела в Суд.

ко он отмечает, что для передачи дела на рассмотрение

Судья согласен с большинством членов Суда в том,

Суда стороны должны дать свое согласие или до воз

что не существует какой-либо всесrоронней системы

буждения дела, или в процессе разбирательства.

юрисдикции на основании У става Организации Объеди

Он развивает этот довод, отметив, что вопрос о том,

ненных Наций. Он также согласен, НО с большими со

есть ли конфликт между законными правами и обяза

мнениями, с мнением большинства членов Суда в том,

тельствами сторон того или иного спора и применяется

что Общий акт

ли международное право (возможность рассмотрения

1928

года не предусматривает основы

для юрисдикции с учетом сообщения Индии, направ

дела в судебном порядке), отличается от вопроса о том,

ленного в

обладает ли Суд необходимыми полномочиями, предо

1974

году, которое, не являясь официальной

денонсацией, тем не менее расценивается Генеральным

ставленными .ему сторонами спора, для применения и

секретарем как «уведомление)); более _того, при этом не

толкования правовых норм, касающихся данного спора

бьшо никакой реакции со стороны дpyrnx участников

(юрисдикция). Он заявляет, что, если стороны не дали

Акта, в том числе Пакистана, если исходить из того, что

своего согласия, Статут Суда и его судебная практика

последний сам был участником Акта.

запрещают ~му осуществлять свою юрисдикцию.

Тем не менее он считает, что без рассмотрения таких

Судья Корома заявляет также, что вынесенное таким

актуальных и взаимосвязанных вопросов, как статус Ин

образом решение следует расценивать не как отказ Суда

дии и Пакистана как участников Общего акта, возмож

от своей роли, а как отражение системы, в рамках кото

ность правопреемства по Общему акту и вопрос о том,

рой Суд призван отправлять правосудие. С другой сто

остается ли он все еще в силе, решение Суда, будучи

роны, будучи неотъемлемой частью системы Организа

обоснованным в данных обстоятельствах, не содержит

ции Объединенных Наций, которой доверено вносить

определенности, необходимой для предотвращения со

вклад в мирное разрешение споров, на основании У ста

мнений в будущем.

ва и собственной практики Суд поступил благоразумно,

Переходя к вопросу о следующем основании для

напоминая сторонам об их обязательствах разрешать

юрисдикции

свои споры мирными средствами.

-

системе факультативной клаузулы,

-

судья Аль-Хасауна отметил, что заявления о признании

Особое м11енuе судьи
Судья

ad

ad hoc Б.

П. Джuвана Редди

юрисдикции, сделанные Индией и Пакистаном, содер
жат ряд условий и оговорок, две из которых относятся к

Ьос Дживан Редди голосовал за все пункты

настоящему делу;

постановляющей части решения Суда. Однако в своем

· l)

совпадающем особом мнении он подчеркнул ~амечание,

161

оговорка в отношеmш многосторонних договоров;

· 2)

оговорка в отношении Содружества Наций.

Францией в отношении внутренней юрисдикции в деле
1
~
б
о норвежркuх заu.мах, в котором ыл определен общий

Первая из этих двух оговорок не может быть ~снова

подход к самому понятию юрисдикции, оговорка Индии

нием, поскольку обжалуемые действия являются также
нарушением международного обычного права.
'
.
Оговорка в отношении Содружества Наций,

1

не выражает такого подхода.
1
-

·В

как

других крупных правовых системах также призна1

.

ется отделимость. Так, в соответствии с исламским пра-

утверждается, является а) устаревшей и Ь) дискримина

БОМ, ЭТО

ционной. В отношении первого, признав<!,Я, что сомне

1

rонятие отражается В

следующем принципе:

нельзя в целом отказываться от того, чего невозможно

ния в связи с этим оправданны, если учесть коренные

1

добиться полностью. Можно также сослаться на анало-

изменения ~ Содружестве, происшедшие с 1930 года,

1
гичные канцепции в праве международных договоров,

когда впервые была включена такая оговорка, судья

и в статьеj44 Венских конвенций 1969 и I 986 годов при

Аль-Хасауна С'-ППает тем не менее, что довод об уста

знается отделимость того или иного

ревше~ характере не вполне убедителен. Тому есть

~

1

положения в ре-

зультате ~ризнания недеиствительности, хотя и в более

две :Причины. Во-перв~rх, небольшое число государств

осторожн?й формулировке. Применяя критерий статьи

~ членов Содруже~.-тва в той или иной форме включили
оговорку в свои заявления о признании юрисдикции; и,

44, судья fu1ъ-Хасауна приходит к выводу, что оговорка,

во-вторых, Индия сохранила эту оговорку, с некоторы

сделанн~ Индттей в отношении Содружества Наций, не

ми модификациями, в своих последующих заявлен·иях

имеет юридической силы и может быть отделена от за

явления Индии.

о признании юрисдикции,. и такая практика явно свиде

тельствует о наличии осознанной воли, а также о важ

1

Несовпаrающее особое мне11ие судьи

ности оговорки для Индии.

ad hoc Пирзады

В своем несовпадающем особом мнении судья Пирза-

Однако эта оговорка подверглась изменениям в форму

,

.

1

да выраж~ет сожаление по поводу того, что вынужден не

лировке, что неизбежно приводит к выводу о намерении

согласиться с доводами, содержащимися в решении Суда

использовать ее только в отношении одного гщ:ударства,

и его вывdдах. Однако он согласен с пунктами Sl-55.

то есть Пакистана. Этот вывод подтверждается анали

По его !мнению, последствия Акта о независимости

зом обстоятельств, приведших к таким изменениям.

Индии и fказа о независимости (международные до

Хотя не все оговорки, выходящие за пределы Статута,
не имеют юридической силы, Суд, тем не менее, вправе

говоренш~;сти)

высказать свое ·мнение относительно действительности

танская Индия бьmа разделена на два независимых

оговорки, которая якобы имеет производьный или дис

государстfа -

1947

1

года заключаются в том, что Бри

Индию и Пакистан. Британский премьер-

криминационный характер. Судья Аль-Хасауна полага

министр ~-н Этли заявил: «Что касается статуса этих

ет, что заявление Индии о признании юрисдикции вы

двух доминионов, их названия не означают какой-либо
1

ходит за рамки допустимого, поскольку оно направлено

разницы м ежду ними. Они оба являются государствами-

только против одного государства, в результате чего это

правопрееr,tникамю}. Перечень договоров, приведенный

государство лишается обоснованной возможности обра
титься за судебным решением, а также поскольку, в от

пывающи~ (Right о/ Passage over lndian Territo,y, !. C.J.

личие от оговорок

Reports 19r0).

ratione personae,

1

в томе

оговорка, сделанная

III

Протоколов о разделении, не является исчер

Дело Янцзы

(196.1

год), на которое ссыла

ется Индир, представляется заслуживающим внимания.

Индией, не обоснована или не оправдана разумными до
водами. Поэтому он приходит к выводу, что оговорка

В более пqзднем решении по делу Зевар Хана

Индии не имеет юридической силы.

Верховный суд Пакистана вынес постановление что не

( 1969

1

год)

'

только в fаявлении министра по делам Содружества,

Касаясь связанного с этим вопроса отделимости, су

но и в ме,rдународном праве Пакистан признается как

дья Аль-Хасауна высказывает мнение, что прецеденты

сгосударство-правопреемник. Правопреемство в отноше-

не дают достаточных оснований для выводов, посколь

1

нии Общеrо акта о мирном урегулировании междуна-

ку таких прецедентов было слишком мало и они не ис

родных сп оров

1

пользовались как основа для последующих решений.

1928

года не подвергалось сомнению, и

он по-прежнему применяется Индией и Пакистаном.

Соглашаясь с тем, что в данном деле можно сослаться

В июне j 1948 года Индия и Пакистан подписали Со~

на концепции крупных правовых систем, он переходит

?воздушном сообщении, в котором предусма

к анализу дела, по которому индийский Верховный суд

глашение

вынес решение в

тривается право на обращение в Международный Суд,

1957

году и которое стало комплекс~

1

если отсУ1Jствует суде

ным и менее жестким критерием в отношении отдели

б ныи~ орган, о б ладающеи~ компе-

мости по сравнению с тем, как это представила Индия

~ 1
тенциеи пr

Суду. В связи с этим он отметил, что Индия не может

хотя на то

привести какое-либо веское доказательство того, что

Что каса9ся спора в отн~шении водных ресурсов, г-н

оговорка в отношении Содружества Наций является од

Лиакат Алr Хан, являвшиися в тот момент премьер-ми

ним из важных элементов признания ею обязательной

нистром Пакистана, заявил в своем письме от

1 момент оба государства были доминионами.

195Oгода: 1

юрисдикции Суда; такой вывод не может быть сделан

~

вынесению решении в отношении споров,

23

августа

также на основании условий оговорки в отношении

«В соответствии с факультативной клаузулой пра-

группы государств. В отличие от оговорки, сделанной

вительсию Индии согласилось признать юрисдикцию

1

162

Международноrо Суда по заявлениям стран, не явля

Председателя Суда Кластада и судьи Арман-Югона, вы

ющихся 'IЛенами Содружества Наций. Такое исклю

раженных в деле Интерхандель, а также мнения судьи

чение, несомненно, подразумевало, что в Содружест

Беджауи, выраженного в деле о юрисдикции в отноше

ве Наций будет существовать механизм, в той же мере

нии рыболовства. Кроме того, судья Пирзада ссьmается

пригодный для уреrулирования споров в судебном

на правила толкования, установленные Верховным су

порядке. Хотя такой механизм в Содружестве Наций

дом Индии в деле RМDC

отсутствует, нельзя считать нормальной ситуацию,

(1970

когда один член Британского Содружества отказыва

ей осуществить юрисдикцию согласно статьям

ет другому его члену в дружественном урегулирова

Общего акта.

нии в судебном порядке, которое Индия предлагает

Хотя в деле Никарагуа

странам, не входящим в состав Содружества».

27 октября 1950 года заявил,

год) и в деле Харахад

(1984

17

и

41

год) Международный

Суд постановил, что заявления о признании обязатель

ной юрисдикции Суда носят факультативный характер и

Пандит Неру, тогдашний премьер-министр Индии, в

своем письме от

(1957

rод). Международный Суд обладает компетенци

что Индия

являются односторонними обязательствами, он в том же

предпочитает передать спор в судебный орган; в случае

деле пришел также к следующему выводу: «Точно так же

тупиковой ситуации Индия предложила урегулировать

как само правило

такие части споров посредством переговоров, а при неу

ных договоров основано на добросовестности, на этом же

pacta sunt servanda в

праве международ

дачном исходе переговоров передать их в арбитраж или

принципе базируется юридически обязывающий харак-

даже в Международный Суд. На самом деле, в период

тер международного обязательства, принимаемого в по

с

рядке одностороннего заявления>>. Эти принципы также

1947

споры

по

i)

1999

год Индия и Пакистан разрешали свои

путем переговоров,

чества третьих сторон,

iii)

ii)

применимы и к заявлению, сделанному Индией.

с помощью посредни

в судебных органах и

iv)

по

По мнению судьи Пирзады, учитывая заявления Па

средством обращения в Международный Суд, подавая

кистана о том, что Индия, вторгшись

ходатайства или заявления. В этой ситуации поведение

года в воздушное пространство Пакистана и сбив паки

Индии подпадает под понятие эстоппеля.

станское воздушное судно «Атлантик», когда погибли

В своем сообщении от

18

сентября

1974

16

rода Индия

родному обычному праву:

ной положениями Общего акта

другого государства,

года. Указанное

августа

1999

человек, нарушила обяза,:ельства согласно междуна

утверждала, что она никогда не счю:ала себя связан

1928

10

ii)

i)

не применять силу против

не нарушать суверенитет дру

сообщение было направлено в ответ на заявление Па

гого государства, ~ поэтому Международный Суд об

кистана от

ладает юрисдикцией по жалобе Пакистана, Судья Пир

30

мая

1974

года, в котором Пакистан с це

лью устранения каких-либо сомнений уведомил, что

зада ссылается на выводы Суда в деле Никарагуа

он по-прежнему считает себя связанным положениями

год). Он также ссылается на особые и несовпадающие

Общего акта. Такие заявления уже были сделаны Паки

мнения, выраженные судьей Вирамантри, судьей Вере

(1984

станом в Междунарощюм Суде в рамках дела о суде над

щетиным и судьей Беджауи в деле о юрисдикции в от

пакистанскими военнопленными. Сообщение Индии не

ношении рыболовства

было добросовестным и не может рассматриваться или

чает, что задача Суда состоит в том, чтобы обеспечить

считаться денонсацией Общеrо акта, и, помимо прочего,

соблюдение международного права. Он является его

оно не соответствует статье

главным стражем ( судья Ляхе в своем особом мнении в

45

Общего акта

1928

года.

деле Локербu,

Само по себе заявление Индии о том, что она не связана
положениями Общего акта, которое отвергает Пакистан,

(1998

год). Судья Пирзада отме

1992 год).

Судья Пирзада заявляет, что, учитывая согласитель

является односторонним, а его действительность немо

ный характер юрисдикции Суда, он в целом проявляет

жет быть установлена на предварительной стадии раз

судебную осмотрительность и сдержанность. Однако со

бирательства, учитывая выводы Международного Суда

временем Суд мог бы развить принципы конструктив

при рассмотрении ходатайства Индии против Пакистана

ного подхода и прогрессивного реализма.

в деле ИКАО, которые представляют собой

resjudicata.

По причинам, изложенным в его особом мi~ении, су

Оговорка Индии в отношении Содружества Наций

дья Пирзада делает вывод, что Суду следовало откло

утратила свою силу; учитывая мнение судьи Аго в деле

нить предварительные возражения Индии относительно

Науру, поскольку нельзя уповать на Суд Содружества

юрисдикции Суда и принять к рассмотрению заявление

Наций. Индийская оговорка в отношении Содружества

Пакистана.

Наций направлена только против Пакистана и является

Судья Пирзада подчеркивает, что обе стороны обяза

дискриминационной и произвольной. Она не подпадает
под категорию допустимых оговорок,

пывающе представлены в статье

39

которые

ны разрешать свои споры на добросовестной основе, в

исчер

Общего акта, и не

имеет юридической силы.

том числе споры, касающиеся штата Джамму и Кашмир,

. и,

в частности, спор, возникший в результате воздушно

го инцидента

1О

августа

1999

года. Давайте обратимся

В любом случае оговорка Индии в отношении Содру

к Индни и Пакистану с призывом придерживаться иде

жества Наций может быть отделена от заявления Индии

алов Куайд-э-Азам Мохамеда Али Иннаха и Махатмы

о признании юрисдикции, учитывая статью

Ганди• и принять действенные меры по обеспечению

44

Венской

мира, безопасности и справедливости в Южной Азии.

конвенции о праве международных договоров, мнения
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129.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОНГО (ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
1

РЕСПУБЛИКА КОНГО ПРОТИВ УГАНДЬJ) (ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ)
.

.

'

'

1

Постановление от 1 июля 2000 года

..

·, , .._,'

1

}·\.

В постановлении по делу, касающемуся вооружен-

2)

ных действий на территории Конго (Демократическая

единогласно

обе сkороны должны безотлагательно принимать

Республика Конго против Уганды), Суд единогласно

все необходимые меры для выполнения всех своих

деиствии, в особенности каких-либо вооруженных деи-

Уставом Организаwш Объединенных Наций и Хар-

ствий, которые могут нанести ущерб правам другой сто-

тией О~ганизации африка~ского единства, а также в

роны в отношении любого решения, которое Суд может

соответствии с резолюциеи 1304 (2000) Совета Безо-

определил, что «обе· стороны должны безотлагательно
пр:дотв~ащать совершение и не допускать каких-ли~о

обязат~ьств в соответствии с нормами международноrо прrва, в частности тех, которые определяются

вынести по данному делу, или таких, которые могут

пасностk Организации Объединенных Наций от 16

усугубить или затянуть 'рассматриваемый Судом спор

июня.

или же затруднить его разрешение}>.

3)

Суд единогласно определил также, что <{Обе стороны

201I00 года;
единогласно
1

обе стороны должны безотлагательно принимать

доmкны безотлагательно принимать все необходимые

все мерJ,, необходимые для обеспечения полного со-

меры для выполнения всех своих обязательств в соот

1

блюден~ в пределах зоны конфликта основных прав

ветствии с нормами международного права, в частности

человека и применимых норм гуманитарного права>).

тех, которые определяются Уставом Организации Объ

*

единенных Наций н Хартией Организации африканско-·
го единства, а также в соотв·етствии с резолюцией

(2000)

1304

Совета Безопасности Организации Объединен

ных Наций от

*

*

Судьи Ода и Корома приложили к постановлению

16 июня 2000 ГОДЮ}.

1

Суда свои заявления.

Наконец, он единогласно установил, что «обе стороны

*

должны безотлагательно принимать все меры, необхо

*

димые для обеспечения полного соблюдения в пределах

*

История судопроизводства и представления сторои

зоны конфликта основных прав человека и применимых

(пункты 11 -17)

норм гуманитарного пр~ю}.

23

Суд заседал в следующем составе: Председатель Гий

ИЮНЯ!

1999

.
года Конго возбудило судебное дело

1

в отношении Уганды в связи со спором, касающимся
1
~
у
-

ом; судьи Ода, Беджауи, Ранджева, Херцег, Флайшха

уэр, Корома, :Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен,

((актов

вооруженнои

агрессии,

совершенных

гандои

на территории Демократической Республики Конго, что
является грубым нарушением Устава Организации Объ

Каймане, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталъ; секретарь
Куврер.

единенных Наций и Хартии Организации африканского

*

единства>}.

* *

В своем заявлении Конго основывает юрисдикцию

Полный. текст пункта постановляющей части поста-

Суда на заявлениях обоих государств в соответствии
с пунктом

новления Суда гласит:

«47.

просьбой: j

По этим причинам

статьи

36

Статута и обращается к Суду с

·

<<Вынести свое решение и объявить, что:

СУД

а) Yrilaндa является виновной в совершении акта

определяет, до вынесения решения по судебному

агрессии в том смысле, как это определяется в статье

делу, возбужденному Демократической Республикой

1 резолюции 3314 Генеральной

Конго против Республики Уганды, следующие вре

Ассамблеи Организа

ции ОбъЬдиненных Наций от 14 декабря 1974 года и
собственkой практикой Международного Суда, в на
рушениеlпункта 4 статьи 2 Устава Организации Объ-

менные меры:

1)

1

!2

единогласно

единенных Наций;

обе стороны должны безотлагательно предотвра

Ь)

щать совершение и не доnускать каких-либо дейи

.

1

кроме того, Уганда неоднократно совершает
1

'

ствий, в особенности каких-либо вооруженных дей

нарушения Женевских конвенций

ствий, которые могут нанести ущерб правам другой

полнительных протоколов

стороны в отношении любого решения, которое Суд

пирая элементарные нормы международного гуманн-

может вынести по данному делу, или таких, которые

тарного права в зонах кон ликта, и повинна также в
1
массовых нарушениях прав человека вопреки осново-

1

'

1977

1949

года и До-

года к ним, грубо по-

1

1

могут усуrубить или затянуть рассматриваемый Су

1

, полагающим

дом спор или же затруднить его разрешение;

164

'

ф

нормам обычного права;

,

с)

более конкретно, насильственно захватив .ги

3)

правительство

Республики

Уганды

должно

дроэнергетическую плотину Инга и умышленно и

принять все доступные ему ,меры для обеспечения

постоянно прерывая в больших масштабах электро

того, чтобы части, вооруженные силы ИЛИ агентура,

снабжение в· нарушение положений статьи 56 До

которые

полнитеш.ноrо протокола

пользуются или могут пользоваться его поддержкой,

.года, Уганда стала

1977

подчиняются

или

могут

подчиняться

ему,

виновной в гибели очень большого числа людей из

совместно с организациями или лицами, которые мо•

пятимиллионного населения города Киншаса и при

гут находиться под его контролем, влиянием или в

легающих районов;

подчинении, впредь воздерживались от совершения

сбив

d)

9

октября

(<Боинг~727)>,

1998

или подстрекательства к совершению военных пре

года в Кинду самолет

принадлежавший

эйрлайнз,), что повлекло гибель

«Конго

ступлений и любых других жестоких или незаконных

гражданских лиц,

действий против всех лиц на территории Демократи

компании

40

ческой Республики Конго;

Уганда нарушила также Конвенцию по международ
ной гражданской авиации, подписанную

1944

декабря

7

4)

года в Чикаго, Гаагскую конвенцию о борьбе с

незаконным захватом воздушных судов от

бря

1970

ero

правительство

Республики

Уганды

должно

впредь прекратить любые действия, целью или ре

дека

зультатом которых были бы подрыв, вмешательство

года и Монреальскую конвенцию о борьбе

или затруднение деятельности, направленной на то,

I6

с незаконными актами, направленными против безо

чтобы обеспечить населению оккупированных зон

пасности гражданской авиации, от

оказание содействия, вытекающее из

23

сентября

1971

5)

6)

оговорочный вывод с конголезской территории ее

Конго

основные права и свободы всех лиц, находящихся на

Демократическая Республика Конго во всяком слу

чае с уважением напоминает Суду о правах, предо

незаконными действиями, которые приписываются

ставленных ему в соответствии со статьей

Уганде и в отношении которых Демократическая Рес

Статута и статьей

публика Конго резерв-ирует за собой право позднее

ситуации, продолжающей сохраняться в Демократи

19 июня 2000 года Конго обратилось в Суд с просьбой

ческой Республике Конго, и в частности в районе Кн~

об определении временных мер, в которой просило его

санганИ)>.

порядке определить следующие временные

В письмах от

меры:

Уганды должно

4

статьи

74

зом, чтобы любое постановление Суда в отношении
просьбы о временных мерах оказало надлежащее воз
действие».

мократической Республики Конго и немедленно и в
полном составе уйти с ее территории, а также впредь

воздерживаться от оказания какой-либо прямой или
косвенной поддержки любому государству, группе,

Слушания состоялись

26 и 28

Доводы сторон (пункты

18-31)

июня

2000 года.

Суд отмечает, что в ходе слушаний Конго по существу

организации, движению или отдельным лицам, уча
в

года Председатель Суда

их сторон на необходимость поступать таким обра

должно

все боевые и военные действия на территории Де

к. участию

2000

«Действуя в соответствии с пунктом

приказать своей армии незамедлительно прекратить

готовящимся

июня

Регламента Суда, настоящим обращаю внимание обе

ве уйти из Кисангани;

или

19

обратился к сторонам в следующих выражениях:

приказать своей армии немедленно и в полном соста

ствующим

его

необходимыми, чтобы положить конец недопустимой

собственности».

Уганды

4I

Регламента Суда, которые при

определять такие временные меры, какие он сочтет

в дополнение к требованию о возврате всей изъятой

Республики

75

рассмотрении настоящего дела уполномочивают его

определить точный размер нанесенного ей ущерба

правительство

должно

территории Демократической Республики Конго.

ственности и перемещений людей, а также другими

2)

Уганды

зависимость и территориальную целостность, а также

имеет

со всеми актами грабежей, разрушений, изъятия соб

правительство Республики

Республики

Республики Конго на суверенитет, политическую не

право на получение компенсации от Уганды в связи

«l)

правительство

отныне полностью· уважать право Демократической

граждан, как физических, так и юридических лиц;

в срочном

должно

Конго и все незаконные перемещения активов, обо•

Уганда обеспечивает незамедлительный и без

Республика

Уганды

рудования или лиц на свою территорию;

торию Демократической Республики Конго;

Демократическая

Республики

природных ресурсов Демократической Республики

все вооруженные силы Уганды, участвующие в

актах агрессии, должны немедленно покинуть терри

3)

правительство

немедленно прекратить все незаконные разработки

зательствамu, вынести решение и объявить, что:

2)

основных

образование;

Исходя из вышеизлож:ешюго и в соответствии с
вышеупомянутыми международными правовыми о6я

1)

ero

прав человека, особенно прав на здравоохранение и

года.

военных

повторило ту линию аргументации, которая содержа•

действиях на территории Демократической Респуб

лась в его заявлении и просьбе об определении времен

лики Конго;

ных мер; ссылаясь на практику Суда, оно, в частности,

165

утверждало, что по настоящим делам были удовлетво

но на его урегулирование и создание основы для мира

рены требования, связанные со срочностью и риском не

в регионе; что «как заявление, так и прось а о времен-

б

1

•

возместимого ущерба, то есть предварительными усло

1

ных

.

.

мерах:

основываются

на

нелепых

утверждениях;

виями для определения временных мер, добавив, что

которые \не подкрепляются в Суде какими-либо дока

«при развитии вооруженного конфликта, ставящего под

зательствами)); и чtо «в данных обстоятельствах: прось

угрозу не только права и интересы государства, но так

ба ДемоJратической Республики Конго не может быть

же жизнь населяющих: его людей, срочность временных

принята~ рассмотрению в силу того, что с точки зрения

1

права Суд не может осуществить свои полномочия в

мер и невозместимость ущерба сомнению не подлежат)),

Далее Конго отмечает, что «тот факт, что некоторые вы

соответсtвии со статьей 4 l Статута)), поскольку «пред-

сокие должностные лица Уганды официально заявили

мет просfбы о временных мерах по существу тот же, о

о своем согласии вывести войска из района Кисангани

котором говорится в ... резолюции

1

[1304]

Совета Безо

и такой вывод фактически начал осуществляться, не

пасности\от 16 июня [2000 года]. Уганда в порядке воз

может ... никоим образом поставить под вопрос>) необ

ражения утверждала, что «даже в том случае, если бы

ходимость срочного определения временных мер и что

Суд в сю1у статьи 41 обладал правомочиями prima

«эти заявления [не] касаются ... всей территории Конго)).

существуют соо

1

б ражения

facie,

u

юридическои правильности и

судебной! предусмотрительности, которые убедительно

Конго также утверждает, что существует «достаточно

свидетельствуют против использования той свободы

тесная связь между запрашиваемыми мерами и защища

усмотренЬя, которой обладает Суд в определении вре

емыми правами»; на основании сопоставления текстов

менных ~ер)). Далее Уганда утверждала, что налицо

просъбы об определении временных мер и заявления
о возбуждении судебного разбирателъства Конго заяв

«отсутстJие какой-либо четкой связи между просъбой и

ляет,

аналогичны»,

первоначальным требованием)) и что «просьба [Конго)

равно как и «применимые нормы права)). Конго далее

[не отвечает] требованию срочности или риска невоз-

утверждает, что Суд обладает юрисдикцией prima

facie

местимого ущерба>) и что не может «существовать эле-

для «рассмотрения спора, который является предметом

мента срочности, поскольку Конго ожидало почти год,

что

«категории

упомянутого

акта

1
1

1
1

прежде ч6м обратитъся с жалобой)).

данного заявления)>, если учестъ заявления о признании

н

его обязателъиой юрисдикции, переданные на хранение
обеими сторонами. Наконец, Конго заявляет, что <<Ничто

1

«Совет Безопасности и Генеральный секретарь иеодно-

в которой

1

кратно заявляли, что [это] Соглашение представляет
u
I
б
б

потребовал, чтобы Уганда без дальнейшего промедле

со

ния вывела свои войска не только из Кисангани, но и со

б ои

u

единственныи жизнесrюсо
1

u

ныи спосо

достиже.

ния мира внутри Демократической Республики Конго и

всей конголезской территории». Ссылаясь на пракm:ку

установле~ия мира между Демократической Республи-

Суда, Конго утверждает, что из параллельных полномо

~ к онго

кои

чий Совета Безопасности и Суда нельзя сделать вывод

1

и ее соседями)); и что «те конкретные вре-

менные мЬры, с просьбой о которых обращается Конго,
находятся\ в прямом противоречии с Лусакским согла

о наличии какого-либо препятствия для осуществления
последним своей юрисдикцию>.

шением и резолюциями Совета Безопасности

В ходе слушаний Уганда отметила, что ее войска

чая резол'?цию

-

вклю

к осуществле

1

взаимодействии с его войсками приостановить деятель

.

Обоснование Суда (пункгь1

ность антиугандийских мятежников. Угандийские вой

1

32-46)
.

Суд отмечает, что каждая из двух сторон

ска оставались в Восточном Конго после того, ~ак г-н

-

Уганда

3

октября 1963 года, а Конго 8 февраля 1989 года - сде-

опять-таки по его пригла

1

лала заявление о признании юрисдикции Суда в соот-

шению. Договоренность об этом с г-ном Кабилой бьша
формально закреплена в письменном соглашении от

1304 .. , -призывающими

нию СоглашениЯ>,.

l 997

года по приглашению г-на Кабилы, для того чтобы во

-

международное со-

шениях между
сторонами
конфликта
и в их среде)); что
1
•
.

ет на то, что <<Совет Безопасности принял резолюцию

Кабила стал президентом,

-

глашение) которое является основным законом в отно-

которые диктуются обстоятелъствами»; Конго указыва

вступили на территорию Восточного Конго в мае

·5язательное

1

ственного щ>рядка)), «о

щего дела не может препятствовать Суду принятъ меры,

резолюцию 1304 от i6 июня 2000 года, -

.п

-

ганда заявила, что <,.нусакское соглашение

представriяет собой всеобъемлющую систему -обще-

в политическом и дипломатическом контексте настоя

-

I у

аконец,

ветствии

27

9пунктом 2 статьи 36 Статута; ни в одном из
1

них не со1ержится каких-либо оговорок. Поэтому <?Уд

апреля 1998 года; Уганда добавила, что «не имеет тер

считает, что данные заявления составляют основу рпmа

риториальных интересов в Демократической Республи

facie, на к6торой может базироваться его юрисдикция в

ке Конго)), что «в Восточном Конго существует полный

1

отношении настоящего дела.

политический вакуум)) и что «никто другой не в состоя

нии сдерживать антиугандийских мятежников или обес

Суд прJнимает к сведению, что в своей просьбе об

печиватъ безопасность границ Угандьт. Уганда, далее,

определении временных мер Конго ссылается на резо-

пояснила, что «со своей стороны она приложила усилия

люцию 13р4

к тому, чтобы выполнить все свои обязательства, со

16

1

1

июня

2000

(2000),

принятую Советом Безопасности

года в соответствии с главой

VII

Устава

держащиеся в Лусакском соглашении)), которое бьшо

Организаukи Объединенных Наций; текст указанной

заключено между участниками конфликта и направле-

резолюции затем приводится полностъю. Далее Суд об-

1

166

ращает внимание на доводы Уганды в отношении того,

блюдения норм международного гуманитарного права и

<~то просьба Конго об определении временных мер за

документов, касающихся защиты прав человека.

трагивает по существу те же вопросы, что и данная ре

Суд отмечает неоспоримость того, что войска Уганды

золюция; что в силу этого упомянутая просьба является

находятся на территории Конго, что на данной террито

неприемлемой; и что упомянутая просьба, кроме того,

рии идут бои между этими войсками и войсками сосед

является спорной, поскольку Уганда полностью соглас

него государства, бои, которые влекут многочисленные

на с резолюцией, о которой идет речь, и выполняет ее.

Он замечает, однако, что резолюция

1304 (2000) Совета

Безоnасности и меры, принятые для ее осуществления,

не являются препятствием для того, чтобы Суд действо

потери

среди

rражданского

населения

помимо

значи

тельного материальноrо ущерба, и что гуманитарная си
туация по-прежнему вызывает глубокую озабоченность;
неоспоримо также и то, что на территории Демократиче

вал в соответствии со своими Статутом и Регламентом,

ской Республики Конго имели место серьезные и посто

напоминая, что,

янные нарушения прав человека и норм международного

«хотя в У ставе Организации Объединенных Наций

гуманитарного права, в том числе массовые убийства и

имеется четкое положение о разграничении функций

другие зверства. В этих обстоятельствах Суд считает,

между Генерапьной Ассамблеей и Советом Безопас

что лица, имущество и ресурсы, находящиеся на терри

ности в отношении какого-либо спора или ситуации,

тории Конго, особенно в районе конфликта, остаются в

когда первая не может делать какие-либо рекоменда

крайне уязвимом положении и что существует серьезная

ции, касающиеся данного спора или ситуации, если

опасность того, что правам, о которых идет речь в рас

Совет Безопасности не запросит об этом, нигде в

сматриваемом деле, может быть нанесен непоправимый

У ставе нет аналогичного положения относительно

урон. Поэтому Суд считает, что для защиты этих прав

Совета Безопасности и Суда. Совет осуществляет воз

необходимо в срочном порядке определить временные

ложенные на него функции политического характера,

меры; он отмечает, что пункт

в то время как Суд осуществляет чисто юридические

Суда наделяет его правом определить меры, полносn.ю

функции. Поэтому оба органа могут выполнять свои

или частично отличающиеся от испрашиваемых. Приняв

2

статьи

75

Регламента

самостоятельные, но взаимно дополняющие функции

во внимание информацию, находящуюся в его распоря

по отношению к одним и тем же событиям)).

жении, и в частности тот факт, что в своей резолюции

1304 (2000) Совет Безопасности определил,

Далее Суд замечает, что в отношении настоящего
дела Совет Безопасности не принял решения, которое

могло бы

prima facie

родному миру и безопасности в регионе)>, Суд выражает

препятствовать рассмотрению

мнение о существовании серьезной опасности того, что

прав, на которые претендует Конго, как подлежащих за

происходящие события могут усугубить или затянуть

щите путем определения временных мер)); кроме того,

этот спор либо еще больше затруднить его разрешение.

Лусакское соглашение, на которое делается ссылка в

резолюции

1304 (2000)

что ситуация

в Конго «по-прежнему представляет угрозу междуна

Совета Безопасности и которое

Заявление судьи Оды

представляет собой международное соглашение, имею

щее обязательный характер для участвующих в нем сто

Судья Ода голосовал за постановление Суда лишь

рон, не препятствует Суду в том, чтобы действовать в

потому, что не мог не согласиться с тем, что для вос

соответствии с его Статутом и Регламентом. Не являет

становления мира в регионе стороны должны принять

ся препятствием для определения Судом временных мер

меры, определенные Судом в его постановлении, меры,

в отношении какого-либо дела и то обстоятельство, что

с которыми вряд ли кто может быть не согласен. Одна

государство, которое одновременно обратилось в Суд в

ко он считает, что в данный момент Суд не в состоянии

связи с целым рядом аналогичных дел, добивается таких

определить временные меры по той причине, что насто

мер лишь по одному из них; и в соответствии с пунктом

ящее дело, которое в одностороннем порядке было воз

1 статьи 75

своего Регламента Суд в любом случаемо

жет принять решение изучить

буждено

23 июня 1999

года против Уганды, является и с

самого начала являлось недопустимым (неприемлемым

proprio motu вопрос о том,

требуют ли обстоятельства данного дела определения

для рассмотрения).

временных мер.

Судья Ода полагает, что одно лишь утверждение за

Далее Суд заме.чает, что его право определятъ времен
ные меры в соответствии со статьей

явителя о совершении (<вооруженной агрессии» на его

Статута пресле

территории со стороны ответчика не означает существо

дует цель охраны соответствующих прав сторон до вы

вания правовых споров между этими сторонами в отно

несения судебного решения и предполагает, что правам,

шении

которые являются предметом спора в ходе судебного

прав заявителя или предполагаемой неспособности от

разбирательства, не должен быть нанесен непоправи

ветчика соблюдать свои международно-правовые обя

41

i) якобы

имевшего место нарушения ответчиком

мый урон; и что права, которые, согласно заявлению

зательства по отношению к заявителю и

Конго, составляют предмет спора, по существу пред

ответчиком утверждений заявителя. В своем заявлении

ii)

отрицания

ставляют собой его права на суверенитет, территориаль

по данному делу заявитель не представил нам доказа

ную

и неприкосновенность имущества и

тельств того, что обе стороны пытались установить на

природных ресурсов, а также его права в отношении со-

личие между ними правовьи споров и разрешить их с

целостность

167

помощью переговоров): В отсутствие таких взаимных

могут склониться к тому, чтобы отозвать свои заявле-

усилий сторон простое утверждение о вооруженной

ния, и меньше государств будут присоединяться к арби-

агрессии не может считаться приемлемым для урегули

тражным оговоркам многосторонних договоров.

1
1

•

.

1

рования Судом в порядке судопроизводства.

.

_Тот Фrкт, что государство, выступающее в Суде по

Судья Ода отмечает, что Устав Организации Объеди

данн?муlделу, не представлено ш~.цом, занимающим вы

ненных Наций предусматривает разрешение Советом

сокии пост в правительстве и деиствующим в качестве

Безопасности споров, связанных с вопросами вооружен

представителя (а подобная ситуация редко встречалась

1

в историr Суда), усиливает у судьи Оды ощущение, что

ной агрессии и угрозами международному миру такого

рода, о которых говорится в данном деле. По существу,

возникает вопрос в отношении того, было ·ли данное

Совет Безопасности, а также Генеральный секретарь,

дело пе~едано в Суд в интересах затронутого государ-

действующий на основании его указаний, за прошедшие

ства или по какой-то другой nричине.

1

.

несколько лет приложили все возможные усилия для

Заявление судьи Коромы

разрядки ситуации и восстановления мира в регионе.

Судья Ода утверждает, что заявление по данному

В своем заявлении судья Корома отметил, что Суд

делу является неприемлемым для рассмотрения, и пола

признал lи юридически принял к сведению тот факт,

гает, что в данном деле отсутствует элемент приемлемо

что в результате последней вспышки конфликта в ука-

сти, даже

prima facie.

Практика Суда свидетельствует,

1

-

-

.

занном ~аионе между иностранными воисками сотни

что государства-ответчики или стороны не обязатель

конголезцев были убиты, тысячи ранены, а масштабы
1

но выполняют принимаемые им решения и временные

•

разруше~ия национального достояния оказались огром-

меры, определяемые на стадии, предшествующей рас

ными. Поэтому был сделан вывод о том, что, пока не

смотрению дела по существу. Если Суд соглашается

будут приняты срочные меры, правам населения мо-

1

принять к рассмотрению заявление или просьбу одного

что, хотя! в постановлении признается, чtо в резолюции

обстоятельствах, то продолжающееся игнорирование

1304 (2000)

сторонами решений или постановлений Суда неизбежно

Суд в международном сообществе.

-

года
-

1

•

понять, необходимо ли постановление, которое должно
1

быть вынесено в соответствии с юридическими норма-

Судья Ода напоминает о принцнпе, в соответствии

ми. ДалеЬ он заявил, что в силу этого постановление не-

с которым юрисдикция Суда базируется на согласии
и

2000

,

обращенilый ко всем сторонам, Суд как судебный ор
ган долж'ен был сам дать определение событий, чтобы

отношении той судебной роли, которую должен играть

участников спора,

Совета Безопасности от'l6 июня

1

содержится призыв к прекращению военных деиствии,

подрывает достоинство Суда и порождает сомнения в

-

.

жет по-прежнему угрожать опаснЬсть. Далее он заявил,

из государств об определении временных мер в таких

государств

.

1

1

обходимо рассматривать в свете статьи

о том, что заявле

1

59 Статута Суда

ния согласно факультативной клаузуле, признающие

и статьи

обязательную юрисдикцию Суда, могут быть сделаны

Он также считает постановление частью процесса су-

94

У става Организации Объединенных Наций.

1

только в том случае, если они являются результатом

дебного разрешения спора, имеющей особую важность

доброй воли этого государства. Если Суд принимает к

для сторон, которые должны воздерживаться от любых

1

действий! способных усугубить или затянуть спор. В за

рассмотрению заявления или удовлетворяет просьбы об
определении временных мер, то судья Ода опасается,

ключениd он заявил, что постановление никоим образом

что государства, которые признали обязательную юрис

не предопределяет решения по фактам или существу

дикцию Суда согласно пункту

данного дела.

1

1

2 статьи 36 Статута Суда,

1
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ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ОРДЕРА НА АРЕСТ ОТ

130.

11 АПРЕЛЯ 2000 ГОДА (ДЕМОм

КРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО ПРОТИВ БЕЛЬГИИ) (ВРЕМЕННЫЕ
МЕРЫ)
Постановление от
В деле, касающемся ордера на арест от

2000

11

8 декабря 2000

rода

ГолОСОВАJПI ПРОТИВ: судья Резек; судья

апреля

Бельгии), Суд единогласно отклонил просьбу Бельгии
пятнадцатью

голосами

против

двух

установил,

Ьос

"'

об исключении данного дела из общего списка дел Суда
и

ad

Була-Була».

года (демократическая Республика Конго против

"' "'

что

обстоятельства в том виде, как они в настоящее время

Судьи Ода и Ранджева приложили к постановлению

представляются Суду, не являются таковыми, чтобы

Суда свои заявления. Судьи Корома и Парра-Арангурен
приложили к постановлению Суда особые мнения. Су

. требовать осуществления его права на определение вре

дья Резек и судья

менных мер, как того хочет ДРК.

Существо спора касается международного ордера на
арест, выданного

11

апреля

2000

ad

года следств~нным

Ьос Ван деп Вингарт приложила .к постановлению

"'
"' "'

Ндомбаси, занимавшего в то время пост министра ино

-

Була-Була приложили к поста

Суда заявление.

судьей из Бельгии в отношении г~на Йеродиа Абдулая
странных дел ДРК, а впоследствии

ad hoc

новлению Суда несовпадающие особые мнения. Судья

министра образо

вания этой страны, в целях его временного задержания

Суд начинает рассмотрение с напоминания о том, что

до получения просьбы о его экстрадиции в Бельгию в

в ходе слушаний была получена информация от Бельгии

связи с <iсерьезными нарушениями международного гу

о перестановках в Кабинете министров Конго, имевших

манитарного правм. В своей просьбе об определении

место 20 ноября 2000 года, в результате которь1х г-н Йе

временных мер ДРК, среди прочего, просила Суд при

родиа Ндомбаси прекратил исполнение обязанностей

нять постановление о немедленном аннулировании ор

министра иностранных дел и был назначен министром
образования, а также о том, что эта информац~ получи

дера, ставшего предметом спора.

ла подтверждение со стороны Конго.

Суд заседал в следующем составе: Председатель Гий
ом; Вице-председатель Ши; судьи Ода, Беджауи, Ран

Бельгия утверждала, что в результате перестановок в

джева, Херцег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиг

Кабинете заявление Конго по существу лишилось своего

rинс, Парра-Арангурен, Каймане, Резек, Аль-Хасауна,

предмета и поэтому должно быть исключено из общего

Бюрrенталь; судьи

списка дел Суда. В связи с этим Суд отмечает, что «до

ad

Ьос Була-Була, Ван ден Вингарт;

сего дня» ордер, выданный на арест г-на Йеродиа Ндом

Секретарь Куврер.

баси, <ше бьiл отозван и по-прежнему касается того же

"'

лица, несмотря .на новые министерские функции, ко

"' "'

торые он исполняет», и что «в ходе слушаний Конго

подтвердило свое требование по существу». Поэтому

Полный текст пункта постановляющей части поста-

Суд приходит к выводу о том, что «заявление Конго на

новления Суда гласит:

«78.

данный момент не лишилось своего предметю> и что

По этим причинам

«таким образом Суд не может согласиться с просьбой
Бельгии об исключении данного дела из общего списка

СУД

1)

дел Судю>.

единогласно

Что касается просьбы об. определении временных мер,

аmЮJоняет просьбу Королевства Бельгии об ис

то Суд считает, что она по-прежнему сохраняет предмет

ключении данного дела из общего списка дел Суда;

2)

15

голосами против

ность, несмотря на перестановки в Кабинете, поскольку,

2

среди прочего, ордер на арест существует по-прежнему

они в настоящее время представляются Суду, не яв

на имя г-на Йеродиа Ндомбаси и Конго утверждает, что
г-н Йеродиа Ндомбаси продолжает пользоваться имму

ляются .таковыми, чтобы требовать осуществления

нитетом, который делает данный ордер незаконным.

устанавливает, что обстоятельства в том виде, как

его права, в соответствии со статьей

41

Статута, на

Затем Суд переходит к вопросу юрисдикции. В ходе

определение временных мер.

слушаний Бельгия утверждала, что на данной стадии

ГОЛОСОВАJШ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

разбирательства Суд не может учитывать заявления о

седатель Ши; судьи Ода, Беджауи, Ранджева, Херцеr,

признании его обязатеш,ной юрисдикции, которые сде

Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра

лали стороны, поскольку Конго упомянуло об этих заяв

Арангурен, Каймане, Аль-Хасауна, Бюргенталь; су

лениях только на одном из последних этапов. Суд отме

дья

чает, что упомянутые заявления известны и ему самому,

ad hoc Ван ден Вингарт;

169

и сторонам

_:.... учасmицам настоящего дела, и Бельгия

его мнение отличается от мнения Суда в том, что, как он

несомненно могла .ожидать, что они будуr приняты во

считает, !данная просьба стала спорной из-за перестано-

внимание в качестве основания для юрисдикции Суда

вок в Кабинете Конго. (Он полаrает, что это заявление

по данному делу. Бельгия указала также, что в ее заяв

само по себе было спорным с самого начала, поскольку

1
1

выдача бельгийским судьей ордера на арест не повлекла

лении исключается обязательная юрисдикция Суда в

отношении ситуаций или фактов, «по поводу которых

нарушенhя законных прав и интересов Конго).

стороны согласились или могут nрийти к согласию о

-

применении иного метода мирного урегулирования>>,

ментариев по поводу довода Бельгии о том, что мера,

и переговоры на высшем уровне по поводу ордера на

касающаяся

Судьяl Ода сожалеет, что Суд воздержался от ком
1.

аннулирования

ордера

на

-

арест,

которои

Конго д6бивалось на временной основе, идентична той,

арест фактически уже велись, когда Конго обратилось

в Суд. Суд заявляет, что Бельгия не сообщила ему о ка

1
которои
оно
до

б ивалось

по существу, поскольку полаrа-

ких-либо дополнительных подробностях этих перегово

ет, что эта причина сама по себе является достаточным

ров или последствиях, которые, по ее мнению, они мо

основан~ем для того, ~тобы Суд отклонил просьбу об

1

1

гут иметь в отношении юрисдикции Суда, в частности

определении времеинои меры.

мер. Суд делает вывод, что заявления сторон составля
ют

'prima facie

·

Судья lода не может разделить мнение Суда относи

его юрисдикции относительно определения временных

тельно того, что

основу, на которой может базироваться

« ... целесообразно

обеспечить, чтобы

решение в отношении заявления Конго было принято
J

его юрисдикция в данном деле.

самым СJ:!Очным образом», и критически относится к по-

Напомнив, что право Суда определить временные

1

зиции с да, считая, что его заключение носит характер

меры «имеет своей целью обеспечение соответственных

1
компромисса, компенсируя Конго отказ в его просьбе об

прав сторон до решения Суда», что, «по его предполо

1
оnределении временнои меры.

жению, ~:~равам, которые являются предметом спора, не

'

Судья Ода не очень охотно проголосовал за пункт

меры оправд~нны только при наличии срочности», Суд

( 1) и

отм~ч~ет, . что после перестановок в Кабинете 20 ноября
2000 года «г~н Йеродиа Ндомбаси прекратил исполне-.
ние обязан:ностей. министра иностранных дел и бьш на

78

сдеriал это только из чувства судейской солидарно1

сти. Он по-прежнему считает, что это дело должно быть
1

исключе10 из общего списка дел Суда, поскольку, по

знаj~':' ~мЙн.истром образ.ования, что сопряжено с менее

его мненrю, в данном случае не существует правового

спора, подпадающего под юрисдикцию Суда. Простое

частыми зарубежными поездками. Суд заключил, что,

1

и необоснованное опасение, что в результате выдачи

«Тf!КИМ образом, не установлено, что в ближайшем бу

1

-

ордера на арест г-н Иеродиа Ндомбаси будет задержан

дущем· правам Конго может быть причинен невоспол

властямиj какого-либо третьего государства, не может

иим,ый урон и степень срочности не является таковой,

дать Конго права выступить с иском о якобы имевшем
1

что эти права нуждаются в защите путем определения
временных мер»

*

1

должен причИНЯТJiСЯ невосполнимый урон» и что «такие

место нарушении его прав и интересов.

..

Суд добавляет, что, «хотя стороны, как представляет

*

1

По мнению судьи Оды, вопрос о том, имеет ли место

ся, готовы к поиску !1Утей дружественного разрешения
своего спора,' их позиции .в отношении своих соответ

спор, подhежащий судебному разбирательству, или нет,

ствующих прав, как они представлены Суду, пока весь

не равнозначен предварительному возражению государ-

ма далеки друг от друга>>. Он указывает, что, <(В то время

ства-ответчика относительно вопроса о том, может ли

как любые двусторонние перегов?ры, направленные на

государс~во принудительно привлекаться к Суду вслед

достижение прямого и дружественного урегулирования,

ствие егоlдобровольного заблаговременного признания

1
1

'

по-прежнему будут. приветствоваться, результат таких

юрисдикции этого Суда в обстоятельствах, когда согла-

переговоров невозможно предугадать»; поэтому «жела

сие стороr является, в принципе, необходимым. Теоре-

тельно, чтобы проблемы, находящиеся на рассмотрении

тически этот вопрос должен обсуждаться до принятия

1

Суда, бьши решены' ка·к можно скорее>,, и что «в силу

решения Jo поводу того, обладает ли Суд юрисдикцией

этого целесообразно обеспечить, чтобы решение в от

в отноше~ии дела, которое он рассматривает.

ношении заявления Конго было принято самым сроч
ным образом». Далее Суд заявляет, ЧТО постановление,
принятое в ходе нынешних слушаний, ни в коей мере '

ло, можн1 рассматривать на этапе установления юрис-

не предопределяет решение вопроса о юрисдикции Суда

(<Предвар11тельные возражения» в разделе

в отношении рассмотрения существа данного дела или

правила) Регламента ·суда]. Тем не менее, полагает он,

1

Судья Ода согласен с тем, что этот вопрос, как прави1

дикции, кr,к только дело зарегистрировано в Суде [см.

D

(Особые

любых вопросов, касающихся приемлемости данного

если Суд tлучайно окажется в состоянии (как это имело

заявления или самого существа дела.

место в связи с рядом недавних дел

1

)

.

рассмотреть этот

1

вопрос зн~чительно раньше, а именно до лапа установ-

З_аявление судьи Оды

Судья Ода поддерживает решение Суда [пункт

ления юр~сдикции, он несомненно должен это сделать.

Временные охранительные меры [раздел

78 (2)

D

(Особые

года] об отклонении

правила) Регламента Суда] обеспечивают идеальную

просьбы Конго в отношении временной меры. Однако

возможность для рассмотрения этого вопроса в качестве

постановления от

8

декабря

2000

1

170

«предваряющего предварительное)>. По мнению судьи

бы он призвал их к этому, но и включить этот призыв в

Оды, Суд мог принять решение об исключении дела из

текст постановления в соответствии с собственной су

своего общего списка дел на этом этапе или продолжить.

дебной практикой.

его рассмотрение, изучив вопрос о том, имел ли с самого

Наконец, в свете обстоятельств данного дела он счи:;._

начала место «правовой спор)) или просто «спорн.

тает решение Суда о рассмотрени~ его самым срочным

Судья Ода считает, что, если Суд вынужден был до

образом и здравым, и целесообразным.

жидаться этапа установления юрисдикции до рассмот-

_. рения

Особое мнение судьи Парра-Арангурена

вопроса о том, имел ли фактически место спор,

подлежащий рассмотрению в судебном порядке, Суду

Несмотря ~а то, что он голосовал за постановляю

было бы представлено чрезмерно большое количество

щую часть этого постановления, судья Парра-Арангу

рен считает, 'ПО Суду следовало поддержать возраже

аналогичных дел просто потому, что одно государство

сочтет, что другое государство действовало в наруше

ние Бельгии против того, чтобы считать заявление о

ние международного права. Он опасается, <по в резуль

факультативной клаузуле со стороны Демократической

тате этого многие государства откажутся от признания

Республики Конго основанием для юрисдикции

обязательной юрисдикции Суда, чтобы избежать по

facie,

добных перекосов в представлении к рассмотрению дел,

этапов разбирательства, в ходе второго раунда устного

инициированных другими государствами.

судопроизводства. По его мнению, возражение Бельгии

следовало поддержать, как это было сделано Судом в

Заявление судьи Ранджевы

отношении двух предшествующих подобных дел [За

[Письменный перевод]

конность применения силы (Югославия против Бельгии).

Временные меры, постановление от

Я голосовал за постановляющую часть этого поста

новления из-за пункта

76:

l.C.J. Reports 1999, paras. 42-44,

наиболее целесообразной

2

июNя

1999

года,

и Законность примене

ния силы (Югославия против Нидерландов). Време1111ые

временной мерой является окончательное решение всех

меры, постановление от

вопросов, находящихся на рассмотрении Суда, которое

2

uю11я

1999 года, I. C.J. Reports

1999, paras. 42-44].

должно быть достигнуто самым срочным образом и при

Судья Парра-Арангурен анализирует и находит неу

полном сотрудничестве сторон в этих целях в ходе раз-

бирательства.

prima

поскольку к ней обратились на одном из поздних

бедительными различные доводы, выдвигаемые Судом

·

в поддержку своей новой позиции. Кроме того, он напо

Особое .мнение судьи Коромы

минает, что Демократическая Республика Конго указала

В своем особом мнении судья Корома заявил, что го

на свое заявление о факультативной клаузуле в качестве

лосовал за постановление не без некоторых сомнений и

основания для юрисдикции Суда в связи с тремя отдель

опасений в связи с затронутыми правовыми принципа

ными заявлениями, поданными ею в Секретариат Суда

ми и последствиями, которые выходят за рамки данного

23

дела, а также интересами государств и более широкого

ритории Конго (Демократическая Республика Ко11го

сообщества, которые оно затрагивает. В силу таких кон

против Уганды), (Де.мократическая Республика Ко11го

курирующих интересов и правовых принципов просьбу

против Бурунди) и (Демо1<.ратическая Республика Коиго

о временных мерах для защиты прав сторон

-

случае Демократической Республики Конго

июня

1999

года [Вооруженные действия 1ю тер

против Руанды)].

в данном

нель

Судья Парра-Арангурен отметил также, что в отно

зя рассматривать как лишенную существа, тем более

шении настоящего дела Демократическая Республика

<<спорную)>, или как беспредметную, или незначитель

Конго действовала по-иному и не представила никаких

ную. ЗатронутЬiе серьезные проблемы придется решать

объяснений по поводу использования своего заявле~шя

в судебном порядке, если дело достигнет этапа рассмот

о факультативной клаузуле в качестве основания для

-

юрисдикции Суда в ходе второго раунда устного судо

рения его по существу.

Он согласен с тем, что выдача и исполнение между

производства. Поэтому он считает, что Суд не должен

народного ордера на арест создали опасность для тог

учитывать его при решении вопроса о том, обладает ли

дашнего министра иностранных дел Демократической

он юрисдикцией

Республики Конго, но эта опасность исчезла после пере

просьбу Демократической Республики Конго об опреде

становок в Кабинете в Киншасе, в результате которых

лении временных мер.

prima facie

для того, чтобы принять

г-н Ндомбаси перестал быть министром иностранных

Несовпадающее особое мнение судьи Резека

дел. По его мнению, Суд бьш прав, приняв в судебном

порядке во внимание это изменение обстоятельства,

Судья Резек считает, что в данном деле выполнены

что, в свою очередь, повлияло на его решение. На дан

два требования для принятия любой временной меры.

ном этапе он не в состоянии четко определить, как ордер

Он признает весомость,

на арест влияет на права Демократической Республики

prima facie,

довода о том, <по

нарушение принципа равенства государств происходит

Конго.

тогда, когда некий внутренний судебный орган стремит

ся добиться ареста члена правительства иностранного

По его мнению, Суду следовало не только признать
готовность сторон добиться урегулирования спора, если

государства исключ~пельно
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на основе

принципа

уни-

Суда), выглядит на первый взгляд не лишенным неко

версальной юрисдикции, при том что указанный обви

няемый не находится физически на территории государ

торой дJ усмысленности. Мы уже привыкли к уклон:

ства, где действует этот орган.

чивым формулировкам главного политического органа

1

Организ~ции Объединенных Наций, когда речь идет о

Далее он считает, что сохранение подобной ситуации,
которая как ограничивает выполнение в полном объеме

принятии трудных решений. Теперь мы должны привы-

государственных

министром,

кнуть _к иодобным заявлениям со стороны ее главного

так и является обидной для государства-заявителя с точ

юридического органа. Идет ли это на пользу доктринам

ки

зрения

функций

конголезским

1
1

.

1

юриспруденции в широком.смысле?

его суверенитета, оправдывает определение

5.

временной меры, которое, без существенного ущерба

1

Такова одна из основных причин несовпадения
1

для другой стороны, вплоть до вынесения Судом опре

моего мнения

деленного решения по данному вопросу, приостановит

Суда

действие ордера на арест, а точнее

зую решение, которое считаю целесообразным

-

лишит его тог9

no
.

[II], но я

согласен с большинством членов

1

некоторым пунктам
1

[I].

Наконец, я охарактери-

[III].

международного характера, который придало ему бель~

I.

гийское правительство.

6.

Несовпадающее особое мнение суд1,и Булы-Булы

большинству членов Суда, я считаю, что он обладает

юрисдик~ией prima facie (см. пункт 68 постановления)
согласно соответствующим заявлениям сторон о при

СОДЕРЖАНИЕ

J

·

знании обязательной юрисдикции Суда (см. пункты

Совпадающие точки зрения

I.
II.

и

64

1

61

.

пос.ановлеиия). Однако заявитель не смог с мате-

Несовпадающие точки зрения

матическри точностью установить основу юрисдикции

А.

Срочность

Суда. Я также согласен с выводом, содержащимся в

В.

Невосполнимый урон

постановлении, в котором утверждается, что «просьба

С.

Сохранение прав

1

-

1

Конго обj определении временных мер не была лишена
своей прfдметн~сти в связи с назначением

Заключение

III.

Крr1:ко остановлюсь на трех пунктах, которьtе

рассмотрfл Суд и с которыми я согласен. Подобно

[Письменный перевод]

Вступление

СовпдддЮЩИЕ точки ЗРЕНИЯ

2000

ванию> (J:IУНКТ

ВСТУПЛЕНИЕ

20

ноября

годf г-на· Иеродиа Ндомбаси министром образо
1

.

60

постановления). Наконец, вместе с

бощ,шин1твом членов Суда я голосовал за первый пункт

С чувством сожаления я проголосовал против

постановляющей части этого постановления. Суд спра-

основной статьи постановляющей части постановления

ведливо <<атююн[uл] просьбу Королевства Бельгии об

от

исключении данного дела из общего списка дел Суда».

1.

8 декабря 2000

1

года об определении временных мер.

1

Мне изв·естно, что по этому вопросу в Суде произопшо

Эта просlба, которая может выглядеть оправданной в

резкое размежевание. Поэтому представляется благо

глазах о~ветчика,

разумным поиск компромисса между членами Суда.

тензии нt универсальную юрисдикцию, как он ее себе

2.

1

пре-

предстаWfяет. Суд намерен рассмотреть дело по суще

Подобный довод может оказаться приемлемым,

ству «самым срочным образом>> (пункт

в частности, потому, что настолщее дело находится ис

76

постановле

ния). Это: самый важный пункт судебно~о компромис

ключительно на процедурной стадии, что не предопре

деляет права каждой из сторон.

3.

-

соответствует его непомернои

са, отражfнного в решении, тот, которым оrраничивает

несправе-о/Ливые последствия вежливого отказа Конго в

Именно промежуточный характер данного поста

его просьбе.

новления вынуждает меня полагать, что компромисс, к

7.

которому в конечном счете пришел Суд, несбалансиро

.

1

Так, на нынешнем этапе разбирательства я не за-

трагива~ весьма важную пробл_ему правовых~заимоот

ван. Так, мое мнение состоит в том, что Суду следовало

J

бы четко указать минимальную·временную меру, кото

ношении Jмежду универсальном юрисдикциеи и имму-

рую при данных обстоятельствах я считаю оправдан

н,итетом rсударства.

ной. Не обязательно следуя условиям просьбы, Суд мог
бы определить эту меру
Статутом (статья

4.

41)

proprio motu,

II.

что разрешено его

и Регламентом (статья

75).

8.

Я полагаю, ЧТО Суд должен дать определенный,

.

НЕСОВПАДАЮЩИЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

1

Теперь я попытаюсь обосновать ту минимальную
1

временную меру, которую, по моему мнению, должен

ясный и точный ответ на просьбу Конго, положитель

был опреkелить Суд. С этой целью мне придется пока-

ный или отрицательный. Другими словами, он должен

зать, что условия для определения такои меры, установ-

1

-

1

либо отклонить, либо удовлетворить ее. Заявление, гла

ленные согласованным порядком в юриспруденции, то

сящее, что «обстоятельства в том виде, как они в настоя

есть срочность, невосполнимым урон и сохранение прав

1

-

щее время представляются Суду, не являются таковыми,

сторон, бфли и остаются удовлетворенными (о доктрине

чтобы требовать осуществления его права, в соответ

см., в частности, в: Р.М.

ствии со статьей

мер» (пункт

2

41

Martin, «Renouveau des mesures
conservat6ires: les ordonnances recentes de la Cour intemationale de crustice1>, JDJ, Vol. 102, 1975,-рр. 45-59; J. Peter

Статута, на определение временных

постановляющей части постановления
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А

Bernhard, «Тhе Provisional Measures Procedure of the
International Court of Justice through U.S. Staffin Teheran:
Fiat Justitia, Pereat Curia», Virginia Journal oflnternational Law, Vol. 20, No. 3, 1980, рр. 592-602).
А.

12.

чание г-на Нтумбы Луабы Луму, одного из адвокатов
конголезской стороны и члена правительства этой стра
ны. Бельгия не оспорила это .замечание. Выступающий

Срочность

в следующей форме задал вопрос о том, не были ли пе

9. Я ·считаю, что срочность необходимо оценивать
С учетом ТОЙ сферы человеческих УСИЛИЙ, О которой

рестановки в правительстве Конго

ческой Республики Конго осуществить некоторые

иерархию срочных

политические

ситуаций: чрезвычайная срочность, особая срочность,

р.

12, para. 9)].

3 марта 1999 года

Во всех этих различ

13.

Поэтому я вновь утверждаю, что у срочности, ха

это

непосредственно

понимается

с

2000 года, CR 2000/34, р. 6

Бельгия

22

[английского пере

Хотя у меня нет возможности установить четкие

причинно-следственные

связи

между

определенными

фактами, я также могу вnолне обоснованно поставить
под сомнение временную близость визита в Киншасу

в медицинском смысле этого слова илн такой срочнос
как

хотела

вода]).

рактерной для настоящего дела, есть свои собственные
конкретные особенности. Она не является срочностью
тью,

которых

стенографический отчет о публичных слушаниях
ноября

ных делах неизменно присутствует срочность.

1О.

перемены,

и которые, более того, получили одобрение>>. (См.

по делу Лаграндов, «чрезвычайная особая срочносты>

(J.C.J. Reports 1999,

года

своей целью вынудить законные власти Демократи

рамках этой позиции могуr быть разные степени сроч

срочность [см. постановление Суда от

2000

«Можно задаться вопросом,' не имел ли этот ордер

тельство, требующее срочного разбора данного дела. В
поэтому можно установить

ноября

20

осуществлены в ответ на просьбу со стороны Бельгии:

идет речь. Эту сферу можно рассматривать как обстоя

ности,

У меня возникают дополнительные вопросы в

отношении данной ситуации, когда я обдумываю заме

ноября

гумани

2000

гии, перестановок

тарной точки зрения. Это срочность в общеправовом

20

ноября

rrравительстве и открытия

смысле этого термина. Ее нельзя оценить ни абсолютно,

18

года одного из членов правительства Бель

20

2000

года в конголезском

ноября

2000

года слуша

ний в Суде. Является ли совпадение этих событий про

ни в свете отдельных прецедентов. В рассматриваемом

стой случайностью?

деле временной критерий должен определяться в свете

14.

трагических событий, принесших страдания Конго, и

Поэтому я придерживаюсь мнения о том, что су

ществует срочная необходимость, хотя и не столь острая,

тем ускорением, с которым проводятся международные

конференции в связи с этой страной. Суд уже принял

принять постановление о временных мерах. И я еще бо

во внимание факты, в отношении которых он определил

лее твердо уверен в этом, потому что боюсь одного: не

временные меры (дело, касающееся вооруженных дей

зависимо от благих намерений Суда, ·судебное решение

ствий на территории Конго, постановление от

по существу дела может быть принято еще не скоро, и

2000 года).
11. Если

1

июля

в течение этого времени существует опасность того, что

дело может быть исключено из общего списка дел Суда.

верно то, что, как утверждает Конго и не

Если не произойдут непредвиденные события.

оспаривает Бельгия, «более половины членов конголез
ского правительства моrут преследоваться в судебном

В.

порядке и фигурировать в международных ордерах на

арест и просьбах об экстрадиции, включая самого пре

15.

Невосполнимый урон

Я склонен nолагать, что в результате односто

зидента Республикю> (см. текст выступления в прениях

ронних действий Бельгии против конголезского мини

сторон г-на Нтумбы Луабы Луму в стенографическом

стра иностранных дел Конго был нанесен невосполни

отчете о публичных слушаниях

мый урон: прямой

2000/34,

р.

16

22

ноября

2000 года, CR

[английского перевода]) и что, как заяв

и косвенный

-

с точки зрения морального ущерба

с точки зрения материального и физи

-

ляет Конго, в число «жалобщикош) входит «некая по

ческого ущерба и людских страданий. Подобный крите

литическая партия, находящаяся в оnпозицни к конго

рий неоднократно применялся в богатой практике Суда,

лезскому правительству н действующая на бельгийской

а именно в делах, касающихся ядерных испытаний (Ав

территорию>, или что <~соображения безопасности» не

стралия против Фраиции)

позволяют адвокату Бельгии предоставлять сведения о

дипломатического и консульского персонала Соединен

(J.C.J. Report.f 1973,

р.

103);

личностях жалобщиков конголезской национальности,

ных Штатов в Тегеране (Соединенные Штаты Аиерики

которые стоят за ордером от

против Ирана)

11

апреля

2000

года

( см.

(J.C.J._ Reports 1979,

р.

19); применения

текст выступления в прениях сторон г-на Эрика Дэвида

Конвенции о предупреждении престуnления геноцида

в стенографическом отчете о публичных слушаниях

21
2000 года, CR 2000/3 3, р. 20 [английского перево

и наказании за него [Босния и Герцеговина против .Юго

ноября

слмии (CepбWl и Черногория)]

да]), то может ли в таком случае отсутствовать срочная

и Венской конвенции о консульских сношениях (Параг

необходимость временного постановления в какой-либо
защиты эффективности функций международного пра

вай против Соединенных Штатов А,~ерuки) (J.C.J. Report.Y 1998, р. 36); дело Лагра11дов (J.C.J. Reports 1999,
р. 15); и дело, касающееся вооруженных действий на

восудия препятствовать тому, чтобы подобная ситуация

территории Конrо (Демократическая Республика Конго

возникла в деле, находящемся на рассмотрении Суда?

против Уганды)

форме? Не требуется ли с точки зрения необходимости

173

(/.C.J. Reports /993, р. 19);

(l.C.J. Reports 2000, para. 39).

Однако в

том, что касается заявителя, оно остается делом

cumblt probatio. Я не отрицаю также,

actori in-

В целом действия Бельгии в первую очередь на-

18.

1

что степень урона,

несли Уfерб суверенным правам конголезского наро-

понесенного Конго, претерпела изменение, после того

да, образовавшего независимое государство: «лишение

как г-н Йеродиа Ндомбаси перешел из Министерства

государства его суверенитета ... является безусловным

иностранных дел в Министерство образования. Други

мерилом невосполнимости урона» [Эль-Кошери, несов-

ми словами, государство по-прежнему несет ущерб, но

падающfе особое мнение по делу, касающемуся вопро-

меньший по сравнению~ тем, который оно несло преж

сов толкования и применения Монреальской конвенции

де с точки зрения международных отношений.

1971

В частности, я считаю, что ордер на арест от

16.
апреля
тии,

2000

1

1
1

в Локе~би (Ливийская, Арабская, Джамахирия против
Соедuнеююго Королевства), l.C.J. Reports 1992, р. 215].

11

года нанес урон конголезской диплома

поскольку

глава

дипломатического

корпуса,

1

По словам судьи Оды, цель временных мер состоит в
1

ко

том, чтобы «защитить права государств, которым

торый, несмотря на это, осуществлял многочисленные

жает неизбежное нарушение, являющееся непоправи1

мым» (заявление по делу Лаграндов,

международных встречах, проходивших по всему миру,

1

права этого народа на честь и достоинство в междуна-

родном !сообществе, включая косвенный урон в виде

на которых рассматривался вопрос о вооруженных дей

ствиях иностранных сил на территории Конго. Поэтому,

иного ущерба, хотя и имеющего побочный характер.

когда на встречах министров иностранных дел конго

1

очень тр удно точно оценить ущерб, причиненный Кон

лицами более низкого ранга, оно страдало от потери пре

1

го. Но эtо проблема, которая может возникнуть в про-

имуществ дипломатического старшинства. В результате

1

цессе

это отрицательно сказывалось на содержании перегово

практического

применения

данного

принципа.

Еще раз !хотел бы заметить, что отсутствие на протяже

ров, особенно тех дискуссий, которые были нацелены на

нии нескольких месяцев главы конголезского диплома-

прекращение вооруженного конфликта. Таким образом,

1

.

тическо~о корпуса на международных встречах, прово-

был нанесен ущерб суверенным международным преро

дивших~я в столицах стран, которые находятся в центре.

гативам Конго. Это, на мой взгляд, и есть определенного

мировых событий, в отличие от тех, которые играют

рода невосполнимый урон ( см.

Ewa Stanislawa Alicja Salkiewicz, Les mesures conservatoires dans la procedure des
deux Cours de La Науе, Geneva, IUHEI, 1984, р. 69, отно

б олее

~

1

второстепенную роль, могло, по всеи видимости,

нанести \косвенный ушерб гражданам Конго и матери

альным ценностям, находящимся в настоящее время на

сительно «ушерба, который невозможно возместиты>).

террито~иях, где идут боевые действия. Личное присут

Хотя никаких неопровержимых доказательств, к сожа

ствие конголезского министра иностранных дел на этих

лению, представлено не было, такое положение могло

встречах! могло бы помочь спасению жизней. Министру,
возможJо, удалось бы убедить других участников воору
женного\ конфликта в необходимости соблюдения норм

иметь косвенные последствия для жизни жертв про
должавшегося вооруженного конфликта из числа граж

данских лиц [согласно исследованию Международного

международного гуманитарного права и прав человека

Mortality

(см. заяв1ения судьи Оды no делам Бреард и Лаграндов:

Study Eastern Democratic RepuЬ!ic of Сопgо, «причиной
200 тыс. из ничем не оправданных 1,7 млн. смертей стали
l 7.

Я не могу, однако, не согласиться с тем, что

19;

лезское государство было представлено должностными

акты насилия» (источник:

1. C.J. Reports 1999,

р. 19, pata. 5). И во-вторых, действия Бельгии нарушили

нескольких месяцев не мог принимать участие во всех

(Соединенные Штаты),

yrpo-

1

зарубежные поездки в Южном полушарии, .в течение

комитета спасения

1

года, возникших в связи с воздушным инцидентом

«права

1

жертв

насильственных

V

преступлении

(

момент,

которыйjзачастую игнорировался) должны приниматься

'WWW.theirc.org/mortality.htm)J.

во внимtние» [Венская конвенция о консульских сно
шениях (Парагвай против Соединенных Штатов Аме

Я также утверждаю, что поведение Бельгии дис

тельство Конго, уже ослабленное в результате продол

рики}, врЬменные меры, постановление от 9 апреля 1998
года, !.С.~. Reports 1998, р. 260, para. 2; и делоЛаграндов

жающегося вооруженного конфликта. Это поведение,

(Герман1F против Соединенных Штатов Америки), по

будучи результатом принятого в упрощенном порядке

становление от

решения, судя по всему, с самог,о начала возводит на

р,

кредитировало и продолжает дискредитировать прави

сообщества

и

превращают

1

жертву

степени морального ушерба. Однако это не делает его

менее реkльным. При рассмотрении существа дела Суд
будет в ~остоянии
заметить это. В соответствии с .дей1

агрессии в агрессора (см. резолюции Совета Безопасно
сти

1234

от

9

апреля

1999

года и

1304

от

июня

16

1

1

одну из сторон обвинения, котор.ые чернят ее в глазах

международного

3 марта 1999 года, 1. C.J. Reports 1999,
18, para. 2].
20. Я считаю еще более трудным точное определение

2000

года). Не осложнило ли то, что Бельгия через Интерпол

ствующи:м международным правом акт выдачи ордера

членов

на арест Jв отношении какого-либо органа зарубежного

этой организации, поиск мирного разрешения междуна

государства сам по себе является весьма сомнительным.

распространила свой ордер среди государств

-

родного вооруженного конфликта? Я полаrаю, что тем

Давайте hредставим себе обратную ситуацию, при кото-

самым был нанесен ущерб правам Конго на уважение со

рои конголезские суды выдают подо

стороны международного сообщества. Это

-

v

мораш,

шении

I

б ные

ордера в отно-

б ельгииских органов в связи с деиствиями, соверI
1

V

U

~

·

шенными в Конго в постнюренбергскии период, во время

ные права конголезского народа на честь и достоинство,

которого] по словам адвоката бельгийской стороны, это

олицетворяемые его государством.

174

в своей просьбе о временных мерах, что и в заявлении

новое право вступило в силу. Ибо, как заявляет Антонио
Кассезе, европейская колонизация привела к <(уничто

по существу дела. К сч.астью, Суд не согласился с этим

жению целых этнических групш>

доводом. Я по-прежнему считаю, ч.то суверенные пра

(Antonio Cassese, <(La
communaute internationale et le genocide», Le droit international аи service de /а paix, de !а justice et du developpement,
Melanges Virally, Paris, Pedone, 1991, р. 183).

21.

ва и права 11а честь и достои11ство заявителя должны
гарантироваться наравне с правами ответчика, пока ре

шение по существу дела не будет принято. В нынешних

обстоятельствах эти соответствующие права должным

Тем не менее я придерживаюсь мнения о том,

образом не сбалансированы. Существует реал~:.ная опас

что масштабы невосполнимого ущерба, который понес

ность того, что одно из государств будет продолжать

ло Ко11го, уменьшились после того, как г-иу Йеродиа
Ндомбаси 20 ноября было поручено руководить Мини

подчиняться воле другого.

стерством образования, поскольку в настоящее время

он

выполняет обязанности

дение следующим образом:

большая часть его деятельносrn осуществляется в пре

«33.

делах национальной территории. Фактом остается то,

-

что в мире, где все возрастающее число проблем приоб

-

является также

тив него дело в конголезском суде за те действия, в

родными отношениями. Приемлемо ли то, что эта доля,

которых он обвиняетсю>. (См. выступление в прениях

будучи не.значительной, должна подпадать под подоб

сторон г-на Эрика Дэвида,

ные ограничения?

р.

CR 2000/33,

28

[англий

ского перевода]).

того,

международное

независимость

право

государств,

признает
и

в

Я трактую эту концепцию как «опору государства на

со

новое право или беспрецедентное исключение из прин

ответствии с этой независимостью государства могут

ципа» [невмешательства], которая, <(если в принципе ее

свободно, беспрепятственно и без · вмешательства из

примут другие государства», <шриведет к модификации

вне назначать любого члена своего правительства для

обычного международного права>) [дело, касающееся

осуществления зарубежных миссий, невзирая на то, ка

военных и полувоенных действий в Никарагуа и против

кой номинальный пост он занимает. Такова, как пред

Никарагуа (Никарагуа против Соединенных Штатов

ставляется, обычная практика в Конго, как и в других

Америки), существо дела, решение,

государствах. Это тем более важно, поскольку воору

р.

женный конфликт, в который вовлечено Конго, требует

109, para. 207].

l.C.J. Reports 1986,

Разве субъективное право не имеет

своим резул~:.татом отказ в претензиях третьей стороне и

индивидуального и коллективного участия членов пра

принуждение третьих сторон уважать право другого?

вительства этой страны в двусторонних и многосторон

<<другими словами,

них переговорах, направленных на прекращение войны.

-

продолжает адвокат Беш,гии,

-выдача бельгийскими судебными властями ордера на.

Поэтому существует возможность того, что Конго будет

de facto

следует об этом напомнить

арестовать г-на Йеродиа Ндомбаси и возбудить про

предполагающем разделение труда, связана с междуна

Кроме

-

обязанностью этой страны, а именно обязанностью

шая доля этих обязанностей в классическом смысле,

22.

Совсем наоборот: проблема ордера на арест

это способ помоч.ь Конго осуществить право, кото

рое

ретают международный масштаб, сравнитеш,но неболь

конституционную

Ответчик оправдывает свое своеобразное пове

25.

министра образования и

арест не только не нарушает права Конго, а, напротив,

лишено права на полное осуществление своих

суверенных прерогатив на международном уровне, если

помогает этой стране в их осуществлении (iЬid, р.

r-н Йеродиа Ндомбаси в связи с его недавним опытом·

[английского перевода]). Неужели это последствия со

в данной области или в силу каких-то иных причин бу

храняющихся воспоминаний об исторических правовых

29

дет отстранен от свободного выполнения от имени соб

узах, которые позволяют державе-колонизатору объяв

ственного правительства миссии в некоторых зарубеж

лять о юридических постановлениях, действие которых

ных странах.

распространяется на зарубежные страны?

23.

В конечном счете для меня становится оч.евид

Таким образом, мы сталкиваемся здесь с понятием

ным, '1.ТО, пока бывший министр иностранных дел Конго

<(судебной иmерве1щию> (см.

Mario Bettati, Le droit d'ingerence - Mutation de l 'ordre international, Paris, editions
Odile Jacob, 1996, contra S. Bula-Bula, "L 'idee d 'ingerence
а !а lшniere du Nouvel Ordre Mondial", Revue africaine de
droit international et compare, Vol. IV, No. 1, March 1994,
"La doctrine d'ingerence humanitaire revisitee', ibid., Vol.
9, No. 3, September 1997).

остается членом правительства этой страны, изменение

его положения не меняет коренным образом обстоя
тельств, которые требуют представления просьбы об
определении временных мер. Однако я не отрицаю на

личия существенных различ.ий между функциями мини

стра иностранных дел и министра образования и между
правовыми основаниями для иммунитетов, сопутствую

Тем временем Бельгия доходит до утверждения о том,

щих и тому, и другому правительственным постам.

С.

24.

что <(В данных обстоятельствах определение временных
мер, запрашиваемых Конго по данному делу, бьшо бы

Сохранение соответствующих прав сторон

равнозначно

Много споров было посвящено необходимости

нарушению

прав,

которыми

наделило

Бельгию само международное· право». (Выступление

сохранения соответствующих прав сторон. В том чис

в прениях сторон r-на Эрика Дэвида, ор.

ле утверждалось, что Конго выдвигает те же претензии

лийского перевода]).
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cit.,

р.

32

[анг

26.

Я сохраняю свою убежденность в том, что ана

лиз, содержащийся в пунктах А и В, изложенных выше,
показывает, ч:rо

в

Штатов Америки), существо дела, реше11ие,

1186, р.

ports

отношении определения временных

Fледует надеяться, что спор между этими двумя

28.

мер существует относительная срочность. Он также

I.C.J. Re-

106, para. 202].

государствами не усугубится и не затяиется, посколь

демонстрирует невосполнимый урон, который понесло и

ку посdл Конго возвратился в конце ноября 2000 года
в БрюсЬель для исполнения своих обязанностей после

продолжает несm освободившееся от колониализма го
сударство, который причиняет ему прежняя колониаль

его отз~hва
в ответ на выдачу в апреле 2000 года ордера,
1

ная держава, убежденная, как скажут некоторые, в своей

который является предметом спора. Тем не менее отно-

«священной цивилизаторской миссию>. Заявитель не по

шения r!~ежду Бельгией и Конго, история которых после

лагается на «призрачное>> право (выступление в прениях

1

деколонизации переживала и подъемы, и спады, могли

сторон г-на Эрика Дэвида, ibid., р. 32). Очевидно, что

1

бы только выиграть, если бы Суд проявил меньше мало-

обвинения, выдвинутые по данному делу Конго против

душия.

Бельгии, которые, как отмечалось выше, Бельгия мол

чаливо признала, действительно касаются нарушения

III.

ею суверенитета и политической независимосm Конго.
Считаю, что эm права находятся в рамках нынешнего

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом я полагаю, что было бы целесообразным

29.

1

.

и легитrмным для Суда определить временную меру,

правового спора.

приняв постановление о приостановке действия ордера

Эти права нуждаются в защите, ибо в противном слу

от 11 аriреля 2000 года до вынесения Судом решения по

чае существует опасность того, что одна из сторон на

сущест~у, которое должно быть принято в самом сроч-

вяжет другой стороне свой политический и правовой

1

пом порядке ввиду важности дела.

порядок, тем самым делая спорным любое обсуждение

1

Поэтому я считаю просьбу ответчика к Суду об

30.

данного дела по существу (см. выше ссылку на (<ЛИСТ
ожиданию> бельгийского судьи для выдачи ордеров на

отказе dт всех временных мер совершенно излишней. Я

арест в отношении нескольких конголезских министров

ие согласен также с анализом Суда в отношении нынеш-

и ссылку адвоката Конго, члена правительства этой

них обстоятельств, которые, по его мнению, не требуют

1

бытий и т. д.).

1

~уд, не определивший указанной выше мини-

3 l.

Права,

подлежащие

сохранению,

мальной временной меры, мог бы включить в постанов

включают

~

ляющу1? часть проекта постановления мою поправку,

также прерогативу, вытекающую из суверенитета [см.

40

41

СтатутJ.

Кабинете и одновременное совершение некоторых со

пункт

.

1

осуществления им своих прав, определенных в статье

страны, на желание Бельгии добиться перестановок в

27.

1

постановления Суда от

1

июля

2000

сформулированную следующим образом:

года по

а) считает, что Королевство Бельгия, кото

«2.1

делу, касающемуся вооруженных действий на терри

·

рое осведомлено о характере жалобы Демократичес

тории Конго (Демократическая Республика Конго про111.в Уга11ды):_именно на «правах на суверенитет ... Суд

кой Р~спублики Конго, должно учитывать то влияние,

должен сосредоточить внимание при рассмотрении этой

1
которое решение

в

поддержку

~

этои

жало

бы

может

иметJ на выполнение действий в связи с ордером от

просьбы об определении временных мер»], на правах,
которыми, и это общепризнано, пользуется каждое го

1

сударство при осуществлении им всей полноты своих

11 апреля 2000 года, и должно определить, следует ли
ему иJ в. какой степени пересмотреть по этой причине

полномочий в законодательной, исполнительной и су

вопрос о данном ордере;

Ь) 1считает, · что Демокраmческая Республика

дебной сферах без вмешательства извне. Ни одно го
сударство не может навязывать другому государству с

Конго, которая осведомлена о характере жалобы Ко

помощью принудительных мер, будь то административ

ролевЬтва Бельгии, должна учитывать то влияние, ко

тороеjрешение в п~ддер~ку этой жалобы может иметь

ные, судебные или иные, метод ведения внутренних дел

на его территории

[см.

несовпадающее особое мнение

на выролнение деиствии в связи с ордером на арест от

судьи Беджауи, дело, касающееся вопросов толкования

и применения Монреальской конвенции

1971

апреля

11

года, воз

ей и

никших в связи с воздушным инцидентом в Локерби

tl

2000 года,

и должна определить, следует ли

какой степени пересмотреть по этой причине

1
свою позицию».

(Ливийская АрабскаяДжамахирия против Соединею1ых

1

32.

Штатов Америки),
Эль-Кошери, ор.

.

l.C.J. Reports 1992, р. 148, и С. л:
cit., р. 215]. Заявление в отношении ка

Как напомнил судья Ода:

((пJактикой Суда установлено, что в случае очевид

ность государства, должно передаваться этому государ

ного Jбладания им юрисдикцией prima facie он может
(если I считает целесообразным) определить времен

ству через соответствующие дипломатические каналы,

ные м.еры, и это правило всегда истолковывается наи

поскольку ((Международное право требует также соблю

более! благоприятно в· пользу заявителя, чтобы отказ

кого-либо факrа, которое может затронуть ответствен

дения принципа политической честностю) [дело, каса

не нанес излишнего ущерба продолжению разбира-

ющееся военных и полувоенных действий в Никарагуа

тельства данного дела. ТаЮfм образом, в возможно

и против Никарагуа (Никарагуа против Соединенных

сти определения временных мер может быть отказано

1

~
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л:ишь в том случае, когда отсутствие юрис

сить объективный взгляд на <шоспешные суждения об

дикции очевидно настолько, что нет необходимости

щественного мнения или средств · массовой информа

in limine

в дополнительном изучении вопроса о наличии такой

цию> [несовпадающее особое мнение судьи Беджауи по

юрисдикции на более поздних этапах». [Заявление

делу, касающемуся вопросов толкования и применения

исполняющего обязанности Председателя Оды, при

Монреальской конвенции

ложенное к постановлению от

года

с воздушным инцидентом в Локерби (Ливийская Арабс

относительно временных мер по делу, касающемуся

кая Джамахирия против Соединенных Штатов Амери

вопросов толкования и применения Монреальской

ки),

14

апреля

1992

I.C.J. Reports 1992,

р.

1971

года, возникших в связи

148].

конвенции 1971 года, возникших в связи с воздушным
инцидентом в Локерби (Ливийская Арабская Джама

хирuя против Соединенных Штатов Америки),

Reports 1992, р. 130].
33. Это положение в

Заявление судьи Ван ден Вингарт

1.C.J.

В своем заявлении судья Ван дел Вингарт подчерки
вает важность этого дела для совершенствования совре

целом согласуется с признани

менного международного уголовного права. Междуна

ем того, что право Суда определять временные меры на

родное сообщество безусловно соrласно в принципе с

целено на «недопущение игнорирования его решений}>

утверждением

о том,

что

«основные преступления»

в

[G. Fitzmaurice, Тhе Law and Procedure of the lnternational Court of Justice, Vol. 11, р. 542, 1986, цитируется су

нарушение международного уголовного права (военные

дьей Аджнболой в его _несовпадающем особом мнении

ности) не должны оставаться безнаказанными. Однако

преступления, геноцид и преступления против человеч

по делу, касающемуся·вопросов толкования и примене
ния Монреальской конвенции

1971

вопрос.о том, как это должно осуществляться на прак

года, возникших в

тике, все еще остается предметом многочисленных дис

связи с воздушным инцидентом в Локерби (Ливийская

куссий и споров. В идеале такие преступления должны

Арабская Джамахирuя против. Соединенных Штатов
Америки),

преследоваться в уголовном порядке- в международных

I.C.J. Reports 1992, р. 194].

уголовных судах. Не все дела будут рассматриваться в

Могу ли я считать, что в настоящем деле Суд

таких судах. Пока уголовное преследование на уровне

истолковал данную просьбу благоприятно? Можно ли

страны в государственном суде является единственным

утверждать, что нет причин для опасений в отношении

способом осуществления международного уголовного

34.

того, что указанное дело будет исключено из общего

права. В соответствии с международным правом госу

списка дел Суда? Имеются ли какие-либо сомнения в

дарства несут не только моральное, но и правовое обя

отношении чрезвычайной важности этого дела по суще

зательство по обеспечению возможности уголовного

ству? При этом значительное большинство членов Суда

преследования основных международных преступлений

согласно с тем, что в этом дe.rie Суд обладает юрисдик

внутри своей страны.

цией

35.

prima facie.

Судья Ван деп Вингарт обращает внимание на рас

Следует надеяться, что отношение Суда, кото

ширяющуюся поддержkу идеи о том, что традиционные

рое явно диктуется его собственными соображениями

ограничения

судебной политики, не рассматривается сторонами су

(территориальная юрисдикция, иммунитеты) не могут

дебного дела, в первую 9чередь и прежде всего заявите-

_

в

оrnошении

уголовного

преследования

быть применимы к основным международным престу

· лем, как отказ в правосудии. На карту поставлено содей

плениям. Эта мi.1сль завоевывает поддержку не только

ствие верховенству закона. Ибо, как сказал Лакордэр, во

на уровне теории права, но и в решениях национальных

взаимоотношениях между слабымн и сильными свобода

судебных органов, как, например, в заключении Палаты

подавляет, а закон защищает. Не являются ли примером

лордов по делу Пиночета.

такой «свободы}, взаимоотношения между. бывшей ко

Дело, касающееся ордера на арест от

лониальной державой, которая является ныне промыш

ленно развитой страной, и ее ослабленной бывшей ко

апреля

2000

гии), является первым, в ходе которого Международный

лонией?

36.

11

года (Демократическая Республика Конго против Бель
Суд будет рассматривать эти моменты. По существу,

Следует признать, что заявитель, видимо, пред•

зто первое современное дело, в котором два государства

ставил Суду не вполне подготовленное дело. Абсолют

выступают одно против другого по проблемам экстер

но неопровержимо то, что сторона судебного дела, воз

риториальной юрисдикции и иммунитета, возникшим в

буждающая судебное разбирательство, в соответствии

результате применения внутреннего законодательства в

с правилами процедуры берет на себя обязательство

отношении основных международных преступлений.

действовать таким образом, чтобы иметь максимальные

Судья Ван ден Вингарт полагает, что с тех пор, как

шансы на выигрыш дела даже в пределах относительно

Постоянная палата международного правосудия в

коротких сроков дополнительного судопроизводства.

году вынесла решение по делу кТiотус)), времена пере•

1927

Кроме того, никто не должен забывать о той

менились. В интересах правовой определенности .Меж

роли, которую играет, особенно в последнее время,

дународному Суду важно самым срочным образом вы

общественное мнение. Тем не менее иногда важно бро-

нести решение по существу настоящего дела.

37.
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ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ВОЕШIЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕР-

131.

1

РИТОРИИ КОНГО (ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБ1

. ЛИКА

КОНГО ПРОТИВ БУРУЦЦИ) (ПРЕКРАЩЕНИЕ

СУДОПРОИЗВОДСТВА)

Постановление от

в

30 января 2001

года

1

_

_

постановлении по делу, касающемуся вооруженных деиствии на территории
1

Конго, (Демократическая Республика Конго против Бурунди), Суд принял решение

по прос1,бе Демократической Республики Конго изъЬ это дело из своего списка дел.
*

* *
Полный текст постановления гласит:

«Председател1, fv!'еждународного Суда,
принимая во внимание стат1,ю

мента Суда;

48

Статута Суд

·

и пункты

2 и 3 стат1,и 89

Регла-

\

принимая во внимание заявление, зарегистриррванное в Секретариате Суда
июня

23
l 999 года, в котором Демократическая Республика Конго инициировала судеб

ное разбирател1,ств~ против Республики Бурунди вl отношении спора, касающегося
«актов вооруженнои агрессии, совершенных Буру~ди на территории Демократиче-,
ской Республики Конго и являющихся грубым нарушением Устава Организации

Объединенных Наuий и Хартии Организации африi<анского единства,>;
•

принимая во внимание постановление от

21

1

октября

1999

года, в котором Суд,

1

учитывая соглашение в отношении процедуры, за.~юченное между сторонами, и их
мнения относител1,но установления пределъных сроков, принял решение о том, что
1

пис1,менное разбирател1,сrво будет в первую очередь посвящено вопросам юрисдик-

ции Суда в связи с рассмотрением данного заявлени~ и допустимости такого рассмот21 апреля 2000 rода и 23 орября 2000 rода в качестве пре•

рения, и установил даты

1

дел1,ных сроков для представления по этим вопросам, соответственно, меморандума

Республики Бурунди и контрмеморандума Демокра~ической Республики Конго;

принимая во внимание меморандум Республиkи Бурунди, который был пред-

ставлен в установленный срок;

1

принимая во внимание постановление от

19 октября 2000 года, в котором Пред

седател1, Суда продлил до 23 января 2001 года преДел1,ный срок для представления
контрмеморандума Демократической Республики Ыонго;
, учитьmая, что в письме от 15 января 2001 год~, полученном

·

Секретариатом по

факсу в тот же день, представитель Демократической Республики Конго, ссылаяс1,
на пункт

2

статьи

89

1

Регламента Суда, уведомил Суд о том, что правительство Де-

мократической Республики Конго намерено прекрtтитъ разбирательство и заявля
ет, что оно «резервирует за собой право указать впоследствии новые основания для

юрисдикции Суда));

J

учитывая, что копия этого пис1,ма была незамудлител1,но передана правител1,

ству Республики Бурунди, которое было информировано о том, что Председатель

Суда, действуя в соответствии с пунктами 2 и 3 стаhи 89 Регламента Суда, установил дату

23

января

2001

1

года в качестве предел1,иого срока, до истечения которого
1

Бурунди может заявить о своем возражении в отношении прекращения дела;

учитывая, что в пис1,ме от

19

января 2ooi год~, полученном Секретариатом по

факсу в тот же ден1,, представитель Бурунди проинформировал Суд о том, что его

правител1,ство согласно с прекращением разбиратеА1,ства, предложенным Демокра-

тической Республикой Конго,

1

зшюсит в протокол решение о прекращении Демократической Республикой
Конго разбирательства, инициированного в заявлении, представленном

1999 года; и

1

постановляет изъять это дело из списка дел Суда)).
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132.

РИТОРИИ

КОНГО

(ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБ

ЛИКА КОНГО ПРОТИВ РУ АНДЫ) (ПРЕКРАЩЕНИЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВА)
Постановление от

30

января

2001

rода

В постановлении по делу, касающемуся вооруженных действий на территории

Кшп-о (Демократическая Республика Конго против Руанды), Суд принял решение по
просьбе Демокраrnческой Республики Конго изъять это дело из своего списка дел.

*

*

*

Полный текст постановления гласит:

«Председатель Международного Суда,

принимая во внимание статью 48 Статута Суда и пункты 2 и 3 статьи 89 Регла
мента Суда;
принимая во внимание заявление, зарегистрированное в Секретариате Суда

июня

23
1999 года, в котором Демократическая Республика Конго инициировала судеб

ное разбирательство против Руандийской Республики в отношении спора, касающе
гося «актов вооружеююй агрессии, совершенных Руандой на территории Демокра
тической Республики Конго, являющихся грубым нарушением Устава Организации

Объединенных Наций и Хартии Организации африканского единства>,;
принимая во внимание постановление от

21

октября

1999

года, в котором Суд,

учитывая соглашение в отношении процедуры, заключенное между сторонами, и их
мнения относительно установления предельных сроков, принял решение о том, что

письменное разбирательство будет в первую очередь посвящено вопросам юрисдик
ции Суда в связи с рассмотрением данного заявления и допустимости такого рас

смотрения, и установил даты

21

апреля

2000 года и 23

октября

2000

года в качес.ве

предельных сроков для представления: по этим вопросам, соответственно, меморан

дума Руандийской Республики и контрмеморандума Демократической Республики
Конго;

принимая во внимание меморандум Руандийской Республики, который бьm
представлен в течение установленного предельного срока;

принимая во внимание постановление от

седатель Суда продлил до

23

января

2001.

19 октября 2000 года, в котором Пред

года предельный срок для представления

контрмеморандума Демократической Республики Конго;

учитывая, что в письме от

15

января

200 l

года, полученном Секретариатом по

факсу в тот же день, представитель Демократической Республики Конго, ссылаясь
на пункт

2

статьи

89

Регламента Суда, уведомил Суд о том, что правительство Де

мократической Республики Конго намерено прекратить разбирательство и заявля

ет, что оно «резервирует за собой право указать впоследствии новые основания для
юрисдикции Судю,;
учитывая, что ·копия этого письма была незамедлительно передана правитель

ству Руандийской Республики, которое было информировано о том, что Председа
тель Суда, действуя в соответствии с пунктами
установи[\ дату

23

января

200 l

2

и

3

статьи

89

Регламента Суда,

года в качестве предельного срока, до истечения ко~

торого Руанда может заявить о своем возражении в отношении прекращения дела;
учитывая, что в письме от

22

января

2001

года, полученном Секретариатом по

факсу в тот же день, представитель Руанды информировал Суд о том, что его прави

тельство согласно с прекращением разбирательства, предложенным Демократиче

ской Республикой Конго;
зтюсuт в протокол решение о прекращении Демократической Республикой
Конго разбирательства, инициированного ~ заявлении, представленном

1999

23

июня

года; и
постановляет изъять это дело из списка дел Судю).
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133.

ДЕЛИМИТАЦИЯ МОРСКОЙ ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
~

~

1

МЕЖДУ КАТАРОМ И БАХРЕИНОМ (КАТАР ПРОТИВ БАХРЕИНА) (СУЩЕ-

СТВО ДЕЛА)
Решение от

16 марта 2001

года

В своем решении по делу, касающемуся делимитации

Суд заседал в следующем составе: Председатель Ги

морской гр~ицы и территориальных вопросов между

йом; Вице-председатель Ши; судьи Ода, Беджауи, Ран

Катаром и Бахрейном (Катар против Бахрейна), Суд:

джева, Херцег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиг

единогласно установил, что Катар обладает суверени

гинс, Иарра-Арангурен, Койманс, Резек, Аль~Хасауна,

тетом над Зубарой; двенадцатью голосами против пяти

Бюргеlfаль; судьи

установил, что Бахрейн обладает суверенитетом над ос

Секретарь Куврер.

1

1

Торрес Бернардес, Фортье;

ad hoc

тровами Хавар; единогласно отметил, что суда Катара

*

пользуются в территориальных водах Бахрейна, отделя

* *

ющих острова Хавар от других Бахрейнских островов,

Полный текст пункта постановляющей части реше-

правом мирного прохода, предоставляемым в соответс

1

ния Су:п:а гласит:

твии с обычным международным правом; тринадцатью

1

«2 52.

голосами против четырех заключил, что Катар обладает

с~д

суверенитетом над островом Джанан, включая Хадд
Джанан; двенадцатью голосами против пяти установил,

J)

что Бахрейн обладает суверенитетом над островом Ки
подпадает

под

суверенитет

1

суверенитетом над Зубарой;

Катара;

12 голосами

.

·

против 5

.

устанавливает, что Государство Катар обладает

ная морская граница, разделяющая различные морские

районы Катара и Бахреi)на, проходит так, как это опре

250 решения

а)

2)1

тринадцатью голосами против четырех решил, что еди

делено в пункте

единогласно

устанавливает, что Государство Катар ·обладает

тат Джарада; единогласно решил, что песчаная отмель.
Фашт-ад-Дибал

1

По этим причинам

1

суверенитетом над островами Хавар;

Суда.

1

•

Голосовлли ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред-

чек, которые должны быть соединены в установленном

седаtель Ши; судьи Ода, Херцег, Флайшхауэр, Хиг
гинс! Парра-Арангурен, Каймане, Резек, Аль-Хасау-

порядке геодезическими линиями, чтобы образовалась

на, Бюрrентадь; судья

В указанном пункте Суд перечислил координаты то

1

•

Корdма, Верещетин; судья ad hoc Торрес Бернардес;

Ь) единогласно

щих морских пределов Саудовской Аравии, с одной

·.

1

с другой, которые не

·

отмечает, что суда Государства Катар пользуют

могуr быть зафиксированы, граница проходит в севе

ся в !территориальных водах Бахрейна, отделяющих

ро-восточном направлении, затем резко отклоняется в

остр?ва Хавар от других Бахрейнских островов, пра

восточном направлении, после чего проходит мt:,ждУ

вом

Джазират-Хаваром и Джананом; затем она поворачи

мирного

1

прохода,

предоставляемым

в

соответ

ствии с обычным международным правом;

вает ·на север и проходит между островами Хавар и

3) [ 1з

полуостровом Катар и идет в северном направлении,

голосами против 4

,

оставляя песчаные отмели Фашт Бу Тур и Фашт

•

аль-Азм на бахрейнской стороне и песчаные отмели

веренитетом над островом Джанан, включая Хадд-

Джа~ан;

rdлосовАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

стороне; наконец, она проходит между Китат Джара

седаtель Ши; судьи Беджауи, Ранджева, Херцег,

дой и Фашт-ад-Дибалом, оставляя Китат Джараду на

бахрейнской стороне и Фаuп-ад-Дибал на катарск9й
стороне (см. пункт

1

Флаifшхауэр, Корома, Верещетин, Парра-Арангурен,

222 решения Суда);

Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь; судья

Г~ЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ода, Хштщ1с, Кай

линией, которая от точки, расположенной к северо

западу от Фашт-ад-Дибала, встречается со срединной

мане; судья

линией, скорректированной с учетом отсутствия ре

4)

шения относительно Фашт-аль-Джарима, Затем гра
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Фортье;

12 голосами против 5

сувеrнитетом над островом Китат Джарада;

морских границ между Ираном, с одной стороны, и

с другой (см. пункт

1

ad hoc

ус+анавливает,. что Государство Бахрейн обладает

ница проходит по этой срединной линии вплоть до

-

ad hoc Торрес

1

Бернардес;

в северной част~ единая морская граница образуется

Бахрейном и Катаром

заключает, что Государство Катар обладает су1

Китаа-эль-Эрг и Китат-аш-Шаджара на катарской

•

•

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Беджауи, Ранджева,

в южной части от точки пересечения соответствую

стороны, и Бахрейна и Катара -

ad hoc Фортье;

1

следующая единая морская граница:

ре

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

седаiель Ши; судьи Ода, Херцег; Флайшхаузр, Хиг-

шения Суда).
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гинс, Парра-Арангурен, Койманс, Резек, Аль-Хасау

26

на, Бюргенташ,; судья

«Протокош; и подписанный в Дохе

ad hoc

Фортье;

5)

ad hoc

25 декабря 1990 года

соглашения, создающие права и обязательства сторон, и
что по условиям этих соглашений стороны обязались пе
редать данный спор между ними в полном объеме в Суд,

падает под суверенитет Государства Катар;

13

года, а также документ, озаглавленный

довской Аравии, представляют собой международные

Торрес Бернардес;

единогласно

решает, что песчаная отмель Фашт-ад-Дибал под

6)

1987

министрами иностранных дел Бахрейна, Катара и Сау

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Беджауи, Ранджева,
Корома, Верещетин; судья

декабря

голосами против

как это предписывается «бахрейнской формулой». От

4

метив, что на рассмотрении Суда находится лишь заяв

решает, что единая морская граница, которая раз

ление Катара с изложением конкретных претензий этого

деляет различные морские зоны Государства Катар и

государства в соответствии с данной формулой, Суд по

Государства Бахрейн, проходит так, как это определе

становил предоставить сторонам возможность передать

но в пункте

Суду спор в полном объеме. После того как каждая из

250 данного решения Суда;

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

сторон представила документ по указанному вопросу в

седатель Ши; судьи Ода, Херцег, Флайшхауэр, Вере

установленный срок, Суд решением от

щетин, Хиrгинс, Парра-Арангурен, Койманс, Резек,

года постановил, что он обладает юрисдикцией для раз

Аль-Хасауна, Бюргенталь; судья

решения представленного на его рассмотрение спора

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ:

Корома; судья

ad hoc Фортье;

Катар, представленное

* *

1994

года, является

82

документов,

вила ряд докладов экспертов по данному вопросу; Суд

шению Суда заявления. Судьи Парра-Арангуреи, Кой

издал несколько постановлений. Своим последним по

маис и Аль-Хасауна приложили к решению Суда осо

становлением по данному вопросу от

приложил к

решению Суда несовпадающее особое мнение. Судья

подлинность

им судебным документам. Каждая из сторон предста

Судьи Херцег, Верещетин и Хиггинс приложили к ре

ad hoc Торрес Бернардес

оспорил

представленных Катаром в качестве приложения к сво

нию Суда совместное несовпадающее особое мнение.

l7

февраля

1999

года Суд, принимая во внимание согласованные мне

ad

ния сторон

приложил к решению Суда особое мнение.

о

подходе

к оспариваемым документам

и

их договоренность о продлении сроков представления

ответов, официально зафиксировал решение Катара не

*

принимать во внимание для целей данного дела те

* *

82

документа, подлинность которых оспаривалась Бахрей

История судопроизводства и представления сторон

ном, и решил, что эти ответы не будут основываться на

1-34)

8 июля 1991

ноября

В ходе письменного судопроизводства по существу

дела Бахрейн

Судьи Беджауи, Ранджева и Корома приложили к реше

(пункты

30

приемлемым.

Судья Ода приложил к решению Суда особое мнение.

hoc Фортье

1995

вает спор в полном объеме; и что заявление Государства

Бернардес.

*

бые мнения. Судья

февраля

между Катаром и Бахрейном; что теперь он рассматри

судьи Беджауи, Ранджева,

ad hoc Торрес

15

данных документах. После представления ответов Суд

года Катар подал в Секретариат Суда за

счел возможным разрешить сторонам подать дополни

явление о возбуждении дела против Бахрейна в связи с

тельные документы. Публичные слушания проводились

определенными разногласиями между этими двумя го

с

сударствами в

отношении «суверенитета над

острова

От имени правительства Катара

ских районов этих двух государств». В своем заявленип

«Государство Катар почтительно просит Суд, от

Катар в качестве основания для юрисдикции Суда со

клонив все встречные претензии и представления:

слался на два «соглашения>> между сторонами, которые,

1990

1987

года и в

I.

года, соответственно, причем, по мнению

А.

юрисдикцию Суда, определялся формулой, предложен

26 октября 1988 года и принятой
1990 года (здесь и далее «бахрейн
ская формулю>). Письмами от 14 июля и 18 августа 1991

2).

Катаром в декабре

что песчаные отмели Дибал и Китат Джарада

В.

1)

что Государство Бахрейн не обладает су

веренитетом над островом Джанан;

которое ссылапся Катар.

2)

1 июля 1994 года Суд установил,

21

декабря

1987 года

и между

королем Саудовской Аравии и эмиром Бахрейна от

19

что Государство Бахрейн не обладает сувере

нитетом над Зубарой;

что обмен письмами между королем Саудовской Аравии
и

что Государство Катар обладает суверени

находятся под суверенитетом Катара;

года Бахрейн оспорил основание для юрисдикции, на

19

1)

тетом над ОС1ровами Хавар;

ной Бахрейном Катару

и эмиром Катара от

Вынести решение и объявить в соответствии с

международным правом:

заявителя, предмет и объем вопросов, передаваемых под

В своем решении от

29 июня 2000 года.

сторон в завершение этих слушаний, бьmи следующими:

и Китат Джарада, а также делимитации границы мор

как он заявил, были заключены в декабре

мая по

Окончательные представления, сделанные каждой из

ми Хавар, суверенных прав на песчаные отмели Диба.JI

декабре

29

3)

и

что любые претензии Бахрейна, касающихся

архипелажных исходных линий и районов добычи
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жемчуга и ловли рыбы; являются в настоящем деле не

Бахрейн состоит из ряда островов, островков и пес-

уместными для цели делимитации морской границы.

II.

Провести общую морскую границу между от

носящимися, соответственно, к Государству Катар
и Государству Бахрейн районами морского дна, его
недр и покрывающих их вод, основываясь на том, что

Зубара, острова Хавар и остров Джанан относятся к

1
чаных отмелеи,
расположенных в

и западного
1

по б ережии

б лизи

от восточного

его центрального острова,

Государству Катар, а не к Государству Бахрейн, при

напротив центрального острова Бахрейна.

чем эта граница берет свое начало нз точки

·

2 соглаше

1971

году

(27°02· 4Т

с. ш. и

51°05' 54"
BLV

Бахрейна и на расстоянии приблизительно в

в.д.), затем проходит в южном направлении до

(26°33'35"

с.ш. и

50°57'30"

Острdва Хавар расположены в непосредственной бли

зости of центральной части западного побержья полу
острова! Катар, к юго-востоку от центрального острова

ния о делимитации, заключенного между Бахрейном
и Ираном в

ко-

торый 'riuoкe называется островом эль-Ауваль. Столица
Государ1ства Бахрейн, Манама, расположена в северо
восточнhй части острова эль-Ауваль. Зубара располо
жена наlсеверо-западном побережье полуострова Катар,

миль от\указанного острова.

в.д.), затем далее про

ходит по линии, установленной в соответствии с ре

1О морских

Джанан расположен вблизи от юго-западной оконеч1

шением Британии от

23 декабря 1947 года, до NSLB
(26°21' 24" с. ш. и 50°49' 48" в.д.) н· до точки L (25°
47' 2Т С. ш. И 50° 43' 00" В. д.) И ДОХОДИТ ДО ТОЧКИ S 1

ностн острова Хавар.

соглашения о делимитации, заключенного Бахрейном

бережья! полуострова Катар и к северо-востоку от цен-

и Саудовской Аравией в

1958

году

(25°35'38"

Фашт~ад-Дибал и Китат Джарада - две песчаные от

мели, расположенные вблизи от северо-западного по1

с.ш. и

1

трального острова

Б ахреина.
-

.

ИсториLеский контекст (пункты 36-69)

50° 31 '45" в. д.))).
От имени правительства Бахрейна

Затем! Суд делает краткий обзор сложного историче

«С учетом фактов и доводов, изложенных в мемо

рандуме Бахрейна, контрмеморандуме и ~ ответе, а

ского контекста, в котором возникла подоплека спора

также на настоящих слушаниях,

между сторонами (ниже этот обзор приводится лишь

1
1

частично).

к Суду обращается почтительная просьба, откло

1

лось жителями этого региона. С начала
-1

Бахрейн обладает суверенитетом над Зубарой.

столетия

1
поскольку через него проходшr один из торговых путеи

Бахрейн обладает суверенитетом над острова

1

в Индию. Фактическая монополия Португалии на тор1

говлю н е оспаривалась до начала XVII столетия. В то

С учетом суверенитета Бахрейна над островны

1

1

время в еликобритания стремилась укрепить свое при-

ми и другими образованиями, включая Фашт-ад-Ди

суrствие в Заливе, чтобы защитить растущие торговые
I своеи
-о ст- И ндскои- компании.
интересы

бал и Китат Джараду, входящих в Бахрейнский архи-·
пелаг, морская граница между Бахрейном и Катаром

1

В период

проходит так, как она описана во второй части мемо

l797-18l9

годов Великобритания налрав-

1

ляла многочисленные карательные экспедиции в ответ

рандума Бахрейню,.

на акты\грабежа и пиратства, совершаемые ар_абскими

[линии делимmащш, предлагаемые каждой из сторон,

указаны на пр1mагаемой схематической карте №

племен31"и под

2 реше

предводительством рода Кавасим, в

отношении британских и местных судов. В 1819 году

ния Суда.]

Великобритания установила контроль над Рас-эль-Хай-

Географическое положение (пункт

XVI

европеиские державы стали проявлять к нему интерес,

ми Хавар, включая Джанан и Хадд-Джанан.

3.

.

1

сти решение и объявить, что:

1.
2.

.

Мореплавание в Заливе традиционно контролирова-

нив все встречные претензии и представления, выне

1

мои, оплотом

35)

к авасимов,

1

и

.

подписала сепаратные со-

-

rлашения с различными шеихами данного региона.

э ти

шейхи 6бязались стать участниками Общего договора

Суд отмечает, что Государство Катар и Государство

Бахрейн расположены в южной части Аравийскогоillер

о мире. !согласно данному Договору, подписанному в

сидского залива (здесь и далее «Залию)), почти на по

январе

ловине пути между устьем Шатт-аль-Араб к северо-за

частности, обязательство от своего имени и от имени

паду и Ормузским проливом на восточной оконечности

1
своих подданных
впредь воздерживаться от гра

Залива к северу от Омана. Материковая часть к западу и
к югу от центрального острова Бахрейна и к югу от по

пиратства. Только к концу XIX столетия· Великобрита1
б
.

луострова Катар является частью Королевства Саудов

ства в Заливе, заключив «исключительные соглашения)>

1820

года, эти шейхи и вожди племен взяли, в

1

б ежеи-

и

1

ния взяла на вооружение о
~

щую политику покровитель'

с большkнством эмиратов, включая Бахрейн, Абу-Даби,
Шар~ и Дубай. Представительство британских инте

ская Аравия. Материковая часть на северном побережье

Залива является частью Ирана. Полуостров Катар вы
дается в Залив в северном направлении, на западе омы

ресов в уом регионе бьшо возложено на британского по

вается водами залива, называемого Даухат-Сальва, а на

литического резидента в Заливе, обосновавшегося в Бу-

востоке граничит с районом, лежащим к югу от Хор-эль

шире (Персия), которому, соответственно, подчинялись

1

'

1

Удайда. Столица Государства Катар, Доха, расположена

британские политические агенты в различных эмиратах,

на восточном побережье полуострова.

с которыми Великобритания заключила соглашения.

1
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Схематическая карта

N!! 2

Линии, предлагаемые Катаром и Бахрейном
15'

ЭО'

45,'

15'

ЭО'

45'
20·

предложен иi t<aтap-:i
nремсжен ие Бахрейна

10'

10'

27°N

50'

40'

40'

30'

20'

2(1'

!О'

10'

2611 N

26°N

50'

liO'

40'

40'

эо·

:ю·

so"e

16'

:Ю'

45'

51°е

15'

зо·

45'

Настоящая схематическая карта, в упрощенном виде отображающая участки морской
поверхности, подготовлена лишь в целях иллюстрации и не претендует на точную передачу

географических особенностей.
Источники: представленные сторонами материалы-Меморандум Катара, том

та 24; Меморандум Бахрейна, том

1: карты 10, 11, 13 и 15.

17, кар

f

183

31

мая

1861

года бри:щнское правительство подписа

ее представителя без согласия британского правитель-

б ои~

~

ло «Договор о вечном мире и дружбе» с шейхом Ма

ства}); не уступать территорию лю

хомедом бен Халифой, который именовался в этом до

или ее подданным без такого согласия; не предоставлять

1

другои державе

1

говоре' как независимый правитель Бахрейна. По этому

никакойlмонополии или концессии без такого согласия.

договору Бахрейн 0611зался, в частности, воздерживать

Взамен британское правительство обязалось защищать

ся от каких бы то ни было нападений на море, а Вели

шейха Nатара и предоставлять свои «добрые услуги»,

кобритания, в сво.ю очередь, обязалась предоставить

если шейх или его подцанные подвергнутся.нападению

1

на суше lв пределах территорий !,атара. В данном дого- ,

Бахрейну необходимую помощь в защите его владений
от нападений. В данном договоре не было положений,

воре не fодержало,:ь положении, определявших грани

определявших границы этих владений.

цы этих :территории.

После вооруженных столкновений на полуострове

Катар в

1867

29

году британский политический.резидент в

года представитель «Петролеум кон-

Британской Индии, отвечавшему за отношения с нахо

дившимйся под протекторатом государствами Залива, в
которомlобратил внимание Министерства на нефтяную

правителем Катара, .и, соответственно, 6 и 12 сентября
года склонил каждого из них к подписанию согла

концессию Катара от

17

мая

193 5

года и отметил, что

правите4ь Бахрейна на переговорах с «Петролеум кон

шения с Великобританией. По этим соглашениям прави
тель Бахрейна признал, в частности, что некоторые акты

ero

1936

1

правителем Бахрейна, и шейхом Мохамедом Аль-Тани,

пиратства были совершены

аппеля

.

сешнс луд.» направил письмо Министерству по делам

Заливе провел переговоры с шейхом Али бен :>:;алифой,

1868

1

сешнс лтд.>> предъявил притязания на Хавар; в связи с
1

предшественником Ма

этим представитель компании задавал вопрос, которому

из двух ~миратов (Бахрейну или Катару) принадлежит
Хавар. 1:4 июля 1936 года <~Петролеум консешнс лтд.►>

хомедом беи Халифой, и «в интересах сохранения мира
на море и предотвращения новых нарушений, а также

с целью информирования политического резидента о

была информирована Министерством по делам Британ

том, что происходиn>, обещал назначить своего пред

ской Индии о том, что, как представляется британскому

ставителя при политическом резиденте; со своей сторо

1
правите"fьству,

ны, правитель Катара обязался, в частности, вернуться

Шейху Катара не было сообщено о содержании этой

в Доху и постоянно мирно находиться там, не выходить

переписки.

1937

году Катар попытался обложить налогом пле-

вился этому, так как предъявлял права на этот раион.

годою> показывают, что

ОтношеJия между Катаром и Бахрейном ухудшились.

Катар не был независим от Бахрейна. Катар же, напро

1868

Б ахреина.
~

мя Наим:, населявшее район Зубары; Бахрейн вослр~и

известность политического резидента. По утверждению

тив, утверждает, что в соглашениях

шеиху

1

В

новения споров или разногласий неизменно ставить в

1867-1868

~

принадлежит

1

в море с враждебными намерениями и в случае возник

Бахрейна, «события

Х авар

1

Переговоры между двумя государствами начались вес-

года впервые

ной 1931 года и были прерваны в июле того же года.
1

формально была признана самостоятельность Катара.

Катар утверждал, что Бахрейн тайно и незаконно за

Несмотря на то, что к тому времени Великобрита

1

хватил острова Хавар в

ния стала господствующей морской державой в Зали

1937

году. Бахрейн настаивал

1

ве, Османская империя, со своей стороны, установила

на том, что его правитель просто осуществлял законные

господство над обширными районами суши к югу от

деиствня по сохранению управления на своеи со

-

1

тель Катара заявил протест брwганскому правительству

на полуострове Катар, влияние Великобритании в Бах

29

июля

1913

1

дение линии,

которая,

в

11

11

1

он уже );Казывал в феврале

с

этой конвен
соглашением

1

письмом~ от
1

года договор в отношении границ Адена,

ратифицированный в том же году, в статье

III

Катара представил британскому политическому агенту
vl
v
Б

которо

в Б ахреине свои замечания по встречнон претензии
ахрейна. Правители Катара и Бахрейна были уведомлены

го предусматривалось, что линия, отделяющая Катар от

Неджда, будет проходить «в соответствии со статьей
англо-османской Конвенции от

29· июля 1913

'

27 мая 1938 года. Несколько месяцев спус-.
тя, 3 января 1939 года, Бахрейн предъявил встречную
претенз~Ю- В письме от 30 марта 1939 года правитель

тар отмечает, что османы и англичане также подписали

1914

года на переговорах в

доводы в отношении Хавара. Правитель Катара ответил

санджак (район) Неджд и «полуостров аль-Катар». Ка

марта

1938

20 мая 1938 года этот агент направил письмо правителю
Катара ci предложением изложить как можно скорее его

между сторонами, должна была разделить османский

9

V

Дохе с 9ритаиским политическим агентом в Бахрейне.

описывалось прохож

соответствии

V

принятыk Бахрейном в отношении Катара», на которые

ская «Конвенция, относящаяся к Персидскому заливу

ции касался Катара. В статье

<

против, как он выразился, <<Незаконных деиствии, пред-

года была

подписана, но так и не ратифицирована англо-осман

и окружающим территориям)}. Раздел

б ствен-

ной тер~итории. В письме от 10 мая 1938 года прави-

Залива. В годы, последовавшие за появлением осма~ов
рейне еще больше усилилось.

~

1

11

11 июля 1939 года о том, что, как решило британское

года, от

1

правительство, острова Хавар принадлежат Бахрейну.

носящейся к Персидскому заливу и окружающим тер

ноября

В маеl 1946 года бахрейнская «Петролеум компани

года между Великобританией и шейхом Катара,

лтд.)) добивалась разрешения на бурение в некоторых

последний обязался, в частности, «не иметь отношений,

районах континентального шельфа, часть которых, по

ие сноситься с любой другой державой и не принимать

мнению Брwгании, могла принадлежать Катару. Бри-

риториям ►>. Согласно договору, заключенному

1916

3

184

не признали суверенитет Бахрейна над полуостровом,

ганское правительство решило, что такое разрешение

не может быть предоставлено, пока не будет разделе

включая Зубару. По их мнению, весь полуостров Катар

но морское дно между Бахрейном и Катаром. Оно изу

должен и впредь управляться шейхом Джасимом Аль

чило этот вопрос, и

Тани, которого ранее османы назначили каймакамом

23

декабря

1947

года британский

[наместником], и его преемниками.

политический агент· в Бахрейне направил правителям

Катара и Бахрейна два письма одинакового содержания

Обе стороны согласны в том; что англо-османская

с указанием линии, которая, как считало британское

Конвенция

правительство, разделяла «в соответствии с принципа

с другой стороны, они расходятся во мнении относи

ми справедливости вышеупомянутое морское дна ►). В

тельно ее значимости как доказательства суверенитета

письме также указывалось, что шейх Бахрейна обладает

Катара над полуостровом. Суд отмечает, что подписан

суверенными правами в отношении районов песчаных

ные, но не ратифицированные договоры мoryr точно

отмелей Дибм и Джарада (которые не должны рас

отражать позиции сторон во время подписания. В об

сматриваться

стоятельствах данного дела Суд пришел к выводу, что

как острова,

имеющие территориальные

1913

года никогда не была ратифицирована;

воды), а также над группой островов Хавар, причем от

англо-османская Конвенция действительно nредстав

мечмось, что остров Джанан не счrпается входящим в

ляет собой отражеlfие точек зрения Великобритании

грутшу островов Хавар.

В

1971

и Османской империи на фактические пределы власти
правителя Аль-Тани в Катаре до

году Катар н Бахрейн перестми находиться

под протекторатом Британии.

21

сентября

1971

отмечает, что статья

года оба

государства быnи приняты в Организацию Объединен

ется в статье

ных Наций:

вора от

Начиная, с

1976

кроме власти Катара.

Затем Суд анализирует определенные события, имев

гами». Добрые услуги короля Фахда не дали желаемого
июля

1991

шие место в Зубаре в

года Катар возбудил в Суде

после того как шейх Ка

мечает, в частности, что

5 мая 1937

года политический

резидент направил доклад об этих инцидентах статс-се

70-97)

кретарю по делам Индии, в котором говорилось, что, по

Суд отмечает, что обе стороны согласны в том, что

его «личному мнению, таким образом,

династия Аль-Халифа завладела Зубарой в 60-е годы

XVIII

1937 году,

тара попытался обложrпь налогом племя Наим. Он от

дело против Бахрейна.

Суверенитет над Зубарой (пункты

III последующего англо-османского Дого
9 марта 1914 года, ратифицированвоrо должным

не усматривали никакой иной власти над полуостровом,

лось посредничество, называемое также «добрыми услу

8

1913 года. Суд также
1913 года упомина

Конвенции

образом в тот же год. Поэтому стороны данного договора

года королем Саудовской Аравии по

соглашению с эмирами Бахрейна и Катара осуществля

результата, и

11

... юридически

притязания Бахрейна на Зубару не могут быть призна

столетия и что несколько лет спустя она обосно

ньш. В телеграмме от

вмась в Б~рейне, но они расходятся во мнении отно

15 июля 1937 года политическому

резиденту британский статс-секретарь дал указание из

сительно правовой ситуации, которая существовма по

вестить шейха Бахрейна о том, что британское прави

сле этого и которая достигла кульминации в событиях

тельство сожалеет о своей «неготовности вмешаться в

1937 года.

конфликт между шейхом Катара и IШеменем НаиМ>).

По мнению Суда, условия Соглашения между

Великобританией и шейхом Бахрейна

1868 года (см.

С учетом вышесказанного Суд приходит к выводу,

выше) свидетельствуют о том, что Британия не потер

что он не может согласиться с утверждением Бахрейна

пела бы никаких попыток Бахрейна осуществить свои

о том, что Великобритания всегда считала Зубару при

притязания на Зубару с помощью военных действий

надлежащей Бахрейну. Положения соглашения между

на море. Суд устанавливает, что с тех пор новые пра

брrпанским правительством и шейхом Бахрейна

1868

года, конвенций

года

вители Бахрейна никогда не имели возможности прямо

осуществлять властные полномочия в Зубаре. Однако

1913

и

1914

годов и писем

1937

британского· политического резидента статс-секретарю

Бахрейн утверждает, что династия Аль-Халифа продол

по делам Индии и статс-секретаря

-

политическому

жала осуществлять контроль над Зубарой с помощью

резиденту свидетельствуют об обратном. ФаК'Пlчески

лояльного по отношению к ней союза IШемен во главе

в

с родом Наим, несмотря на то что в конце

XVIII

столе

J 937

году британское правительство не считало, что

Бахрейн обладает суверенитетом над Зубарой; именно

тия она перенесла местопребывание своего правитель

по этой причине оно отказалось предоставить Бахрейну

ства на Бахрейнские острова. Суд не соглашается с этим

помощь, которую тот запрашивал на основе действо

утверждением.

вавших между двумя странами соглашений. В период

после

Суд считает, что с учетом той роли, которую играли

1868

года власть шейха Катара над территорией

в этом регионе Великобритания и Османская империя,

Зубары постепенно укреплялась; это было признано в

важно отметить статью

англо-османской Конвенции

подписанной

установлено в

11 англо-османской Конвенции,
29 июля 1913 года, в которой, в частности,

1937

1913

года и окончательно

году. Действия шейха Катара в Зу

баре в этом году были проявлением его власти на его

говорится: .«Оба правительства договорились о том, что

указанный полуостров, как и в прошлом, будет управ

территории и в противоположность тому, что утвержда

ляться шейхом Джасим-бен-Сани и его преемниками}).

ет Бахрейн, не являлись незаконным применением силы

Таким образом, Великобрrпания и Османская империя

пропш Бахрейна. По всем этим причинам Суд делает

185

J

Бахрейна, касающийся юрисдикции Суда изучать дей

вывод, что первое представление Бахрейна не может

ствителJность арбитражных решений.

быть поДдержано и что Катар обладает суверенитетом

1

над Зубарой.

' '

'

Суд отмечает, однако, что тот факт, что какое-либо
•

1

1

решение не является арбитражным, не означает, что это

Суверенитет над островами Хавар (пункты

98-148)

решение лишено юридической силы. Чтобы определить

1

правовое воздействие британского решения

Затем Суд переходит к вопросу о суверенитете над

он

островами Хавар, оставляя на время в стороне вопрос

'б ытиях,

со

которые

1939

года,

предшествовали

1

•11

тельнос11ь британского решения

проблеме суверенитета над островами Хавар пощiима

1939 года.

1

Во-первых, Катар утверждает, что он никогда не да-

ют несколько правовых вопросов: характер и действи

вал соглkсия на то, чтобы вопрос об островах Хавар ре-

тельность принятого Великобританией в

1939 году ре
шения; существование подлинного титула; effectivites; и
применимость принципа· uti possidetis juris к настояще

1

шалея британским правительством.
1

'

Однако Суд отмечает, что после обмена письмами

'

10

и 20 мая 11938 года правитель Катара 27 мая 1~38 года со

му делу. Суд начинает с рассмотрения характера и дей

гласился доверить решение вопроса об островах Хавар

ствительности британского решения
утверждает, что британское

о

его принятию и сразу же за ним последовали. Затем Суд
1
к
v
рассматnивает довод
атара, оспаривающего деистви

о Джанане.
Суд отмечает, что пространные доводы сторон по

1
напоминает

1939 года. Бахрейн
реше1ше 1939 года должно

британсJому правюельству. В этот день он представил
1
свою rщетензию британскому политическому агенту.

рассматриваться в первую очередь как <1;рбитражное ре

Наконец!, как и правитель Бахрейна, он согласился уча

шение, .которое является res judicata.
По мнению Бахрейна, Суд не обладает юрисдикцией

ствовать! в разбирательстве, которое и привело к реше
нию 1939 года. Юрисдикция британского правительства

пересматривать решение другого суда, основывая свои

в отношении принятия решения, касающегося островов

1

Хавар, вkгекала из этих двух согласий; поэтому у Суда

утверждения на решениях Постоянной палаты между

1

народного правосудия и данного Суда. Катар отрицает

нет необходимости изучать, имело ли бы британское

применимость к данному делу · решений, на которые

1

правительство, при отсутствии такого согласия, полно-

мочия дJйствовать подобным образом согласно доrово-

ссылается Бахрейн. Он уrверждает, что

1

«ни одно из них ни в малейшей степени не имеет от

рам, предусматривающим протекторат Великобритании

ношения к вопросу, который Суд должен разрешить

над Бач~ейном и Катаром.

'

1939

'

1

в данном деле, а именно: равнозначны ли действия,

осуществленные британским правительством в

1

Во-вторых, Катар утверждает, что британские долж-

ностные! лица, ответственные за принятие решения по

1938 и

годах, процессу арбитражного разбирательства,

вопросу об островах Хавар, были пристрастны и вынес~

1

который мог бы привести к принятию арбитражного

ли решеfие до проведения надлежащего расследования.

решения, обязательного для старою).

Соответственно, примененная процедура предположи-

Сначала Суд рассматривает вопрос о том, может ли

тельно

британское решение

1939

«правило,

которое

запрещает

при-

страстнdсть со стороны лица, принимающего решение

года считаться арбитражным

1

на международном уровне>). Он также утверждает, что

решением. Он отмечает в связи с этим, что слово «ар

сторонаrk не были предоставлены равные и справедли

битраж)> в публичном международном праве обычно

вые возJюжности для представления их доводов и что

относится к «урегулированию разногласий между госу

1

это решение не бъmо обоснованным.

дарствами с помощью судей,.выбираемых самими эти
ми государствами и на основе уважения права»,

~
нарушила

1

Вначале Суд напоминает о том, что решение

и что

1939

эта формулировка была подтверждена в работе Комис

года не бьmо арбитражным решением, принятым по за-

сии международного права, которая оговорила случай,

вершении арбитражного разбирательства. Однако это

когда стороны могли бы счесть, что испрашиваемое ре

не означ~ет, что оно

шение должно быть принято ех

силы.

requo et bono.

1

1

Суд от

в

мечает, что в данном деле между. сторонами не суще

Совсем

б ыло

наоборот,

v

~

лишено всякои юридическои

состязательные документы,

1

v

частности содержащие ссылки на вышеупомянутыи

суд, состоящий из выбранных ими судей, которые бы

обмен п~сьмами, свидетельствуют о том, что Бахрейн
и Катар !согласились на урегулирование их спора в от

вынесли решение либо на основе права, либо ех

ношении островов Хавар британским правительством.

ствовало соглащения о передаче их дела в арбитражный

bono.

requo et

1

Стороны согласились, что вопрос будет решаться

Поэтом~ решение

1939

года должно рассматриваться

<шравительством Его Величества>), но они предоставили

как решение, обязательное с самого начала для обоих

этому правительству определять, каким образом реше

государств и продолжающее быть обязательным для

ние будет принято и какими.должностными лицами. Из

этих гОС1/дарств после

этого следует, что принятое британским правительством

находиn.ся под британским протекторатом. Суд также

в

1939

1
1

1971

года, когда они перестали

1
отмечает, что, хотя компетентные британские .долж-

году решение, в котором оно сочло, что острова

Хавар принадлежат Бахрейну, не является международ

ностные! лица действительно исходили из предпосыл

ным арбитражным решением. Суд делает вывод, что по

ки, .что ~ахрейн обладал

этому у него нет необходимости рассматривать довод

в отношении этих островов и ч:то бремя доказывания

·186

prima facie

правовым титулом

противоположного лежало на правителе Катара, Катар

года для вопроса о суверенитете над островом Джанан.

не может утверждать, что процессуальные действия на

Как уже было установлено, в этом решении британское

основе этой предпосылки противоречили правосудию,

правительство

поскольку Катар, прежде чем дать согласие на данную

Государству Бахрейн, а не Государству Катар». Остров

процедуру, был проинформирован о том, что это про

Джанан не был упомянут. Не бьшо также уточнено, что

изойдет, и согласился с тем, чтобы судопроизводство

следует понимать под выражением «острова Хавар».

co<mo,

что острова Хавар «принадлежат

велось на такой основе. В ходе этого судопроизводства

Соответственно, стороны долго спорили по вопросу о

обоим правителям была предоставлена возможность

том, является ли Джанан частью островов Хавар и, сле

представить свои доводы, и каждому из них было дано

довательно, подпадает ли он под суверенитет Бахрейна

столько времени, сколько, по мнению Суда, было доста

в силу решения

то•шо для этой цели; поэтому утверждение Катара о том,

вается этим решением.

что он подвергался неравному обращению, не может

1939

Катар и Бахрейн цитировали документы, составленные

года правителям Бахрейна

как до, так и после британского решения

и Катара сообщено не было, такое отсутствие доводов

1939

года. Ка

тар, в частности, основывается на (<решении» британско

не влияет на действительность принятого решения, по

го правительства

тому что, когда британскому правительству было по

1947 года, относящемся к делимитации

морского дна между двумя государствами. Бахрейн на

ручено урегулирование этого вопроса, на него не было

помнил, что он представил британскому правительству

наложено никакого обязательства представлять доводы.

четыре списка

Поэтому утверждение Катара, что британское решение

1939

года или же, напротив, не охваты

Для подкрепления своих соответствующих доводов

быть.принято. Суд также замечает, что, хотя о доводах
в поддержку решения

1939

мае

года является недействительным из-за отсутствия

- в апреле 1936 года, августе 1937 года,
193 8 года и июле 1946 года - в отношении состава

островов Хавар.

обоснования, не может быть принято. Наконец, в проти

Суд замечает, что три списка, представленные до

воположность утверждению Катара, тот факт, что шейх

1939

Катара несколько раз протестовал против британского

года Бахрейном британскому правительству в отноше

решения

нии состава группы островов Хавар, не идентичны. В

1939

года, после того как. он был проинфор

мирован о его содержании, не является основанием для

частности, остров Джанан фигурирует под таким назва

признания неприемлемости для Нf:ГО этого решения. Со

нием только в одном из этих трех списков. Что касается

ответственно, Суд делает вывод, что решение, принятое

четвертого списка, отличающегося от трех предыдущих,

британским правительством

1939 года, является

то в нем нет прямого указания на остров Джанан, но он

обязательным для сторон. По всем этим причинам Суд

был представлен британскому правительству только в

11

июля

году, то есть спустя несколько лет после принятия

делает вывод, что Бахрейн обладает суверенитетом над

1946

островами Хавар и что представления Катара по этому

решения

вопросу не могут быть приняты. Наконец, Суд отмеча

ков нельзя вывести определенное заключение.

ет, что выводы, к которым он пришел таким образом на

основе британского решения

1939

декабря

принципа

194 7 года

23

британским политическим агентом в

Бахрейне правителям Катара и Бахрейна. Этими письма

рон, основанным на существовании подлинного право

effectivites и применимости
possidetis juris к данному делу.

Таким образом, из этих разных спис

Затем Суд рассматривает письма, направленные

года, избавляют его

от необходимости выносить решение по доводам сто
вого титула,

1939 года.

ми политический агент, действуя от имени британского

uti

правительства, информировал оба государства о дели
митации их морского дна, осуществленной британским
правительством. Это правительство, ответственное за

Суверенитет над островом Джанан (пункты

149-165)

решение

Затем Суд рассматривает притязания сторон на остров

Бахрейна имеет «суверенные права» в отношении этого

это остров длиной приблизительно

.метров и шириной

175

острова, и, определяя точки, зафиксированные в пункте

метров, расположенный у

5

юго-западной оконечности главного острова Хавар ... )>.

Для Бахрейна Джанан

-

писем

британское правительство не <шризнавало», что шейх

мать под выражением ((Остров Джанан». По заявлению

700

4 (ii) указанных

входящий в группу островов Хавар)>. Соответственно,

рейна разные представления о том, что следует пони

-

года относительно островов Хавар, в по

разъясняло, что «остров Джанан не рассматривается как

Джанан. Прежде всего он отмечает, что у Катара и Бах

Катара, «Джанан

1939

следнем предложении подпункта

указанных писем, а также составляя приложенную к

указанным письмам карту, оно рассматривало Джанан

это название «двух островов,

как остров, принадлежащий Катару. Суд считает, что

расположенных в одной-двух морских милях от южного

британское правительство, поступая

побережья Джазират Хавар, которые при отливе соеди

таким образом,

представило имеющее силу толкование решения 1939

няются в один остров ... ». Изучив доводы сторон, Суд

года и вытекаюшей из него ситуации. С учетом всего

считает себя вправе рассматривать Джанан и Хадд-Джа~

вышесказанного Суд не принимает довод Бахрейна о

нан как один остров.

том, что в

1939

году британское лравитеnьство при

Затем Суд, как он уже поступил в отношении при

знало «суверенитет Бахрейна над Джананом как частью

тязаний сторон на острова Хавар, начинает рассмотре

островов Хавар)>. Он устанавливает, что Катар обладает

ние правовых последствий британского решения

суверенитетом над островом Джанан, включая Хадд-

I 939
187

Джанан, на основе решения, принятого британским пра

«можеГ быть осуществлено только путем применения

вительством в

критер ия или сочетания критериев, при котором не

1939

году, как оно было истолковано в

1

году.

1947

отдается предпочтение ни одному из этих ... объектов
1

в ущерб другому и которое в то же время является

Морская делимитация (пункты

таким, что в равной мере подходит для каждого из

166-250)

них»,

Затем Суд переход11т к. вопросу о морской делимитации. ·
· ·
·

как бы ло установлено камерой Суда в деле о заливе

1

Мэн. В трм деле камеру просили провести единую ли

Прежде всего он· отм~чает согласие сторон с те~, что

нию, ко1юрая бы разграничила как континентальный

Суд должен вынести свое решение о морской делими

шель

тации в соответст~ии .с международным правом. Ни
Бахрейн, ни Катар .н.~. являются участниками Женев
ских конвенций по морскому праву от

29

апреля

•

1958

ф , так и покрывающие .воды.
1

1

'

Делимитация территориальных вод
(пун

года; Бахрейн рат~Ф,и,циро11ал Конвенцию Организации

1

1

174-22з)

Делимrация

Объединенных Наций по морскому праву, принятую

'

.

территориальных

'

.

вод

представляет

года, а Катар только подписал ее. Суд

собой иную проблему, поскольку права прибрежного

указывает, что поэ:гому в данном случае применимым

государства в соответствующем районе являются не

правом является обы~ное международное право. Одна

функциоrальными, а территориаnьными и касаются су

ко обе стороны согласились в том, что большинство по

веренитета в отношении

ложений Конвенции

вод и воздушного пространства над этими водами. По-

1О

декабря

1982

1982

1

года, имеющих опюшение к

Еди,ная морская граница ( пункты

1990

~

1

~

с уд

должен применять в настоящем деле прежде всего прип

168-173)

ципы и пrавила международного обычного.права, отно
сящиеся к делимитации территориальных вод, учитывая

Суд отмечает, .что, согласно положениям «бахрейн
ской формулы)), в декабре

морского дна, покрывающих

этому прr выполнении даннои части своеи задачи

настоящему делу, отражают обычное право.

•

'

при этом! что его конечная задача состоит в том; чтобы

года стороны обрати

провестиj единую морскую границу, служащую также

лись к Суду с просьбой «провести.единую морскую гра

другим целям. Стороны соглашаются, что положения

ницу между их соответствующими районами морского

статьи 15j ~онвенции по морскому праву 1982 года, оза

дна, его недр и покр:\Jвающих вод)},

главлеинои «Делимитация территориального моря меж-

Суд отмечает необходимость учета того, что концеп

1
ду государствами с противолежащими или смежными

ция «единой морской границы>> может включать ряд

побереж~яМИ)), являются частью обычного права. Эта

моментов. В данном деле единая морская граница будет

статья пр дусматривает:

1

определяться путем делимитации различных юрисдик

«Если берега двух государств расположены один

ций. В южной части района делимитации, находящейся

противlдругоrо или примыкают друг к дРуrу, ни то, ни

там, где берега сторон расположены один против друго

го, расстояние между эщми берегами нигде не превы

другое rосударство не имеет права, если только между

шает

морских миль. Гранила, которую Суд должен

ними не заключено соглашение об ином, распростра-

провести, будет поэтому разrраничи11ать исключитель

1
ляется равноотстоящей от ближайших точек исходных

24

1

пять св ое территориальное море за срединную линию,

проведенную таким образом, что каждая ее точка яв

но их территориальные воды и, соответственно, район,
в опюшении которого они осуществляют территориаль

~

ный сув~:ренитет.

1

линии, от которых отмеряется ширина территориаль-

1

ного мрря каждого из этих двух государств. Однако

Однако севернее, где берега двух государств располо

вышеУfазанное

.

жены уже не один против другого, а скорее являются.

положение

смежными побережьями, предстоящая делимитация бу

суверенными правами и функциональной юрисдикцией.

Суд ·з+ечает, что статья

Таким образом, обе стороны проводят различие между

фактичесfи идентична пункту

южным. и северным секторами.

территориальном море и

15 Кон11енции 1982 года
1 статьи 12 Конвенции о
прилежащей зоне 1958 года н

1
б
~
должна рассматриваться как носящая о ычныи харак-

Суд также отмечает, что концепция единой морской

тер. Ее ч~сто называют правилом «срединных линий/

границы вытекает не из права многосторонних догово

'

1

особых обстоятельств)). Наиболее логичный и широко

ров, а из практики государств и объясняется желанием

1

'

практикуТмый подход состоит в том, чтобы сначала .вре-

государств установить одну непрерывную линию rра

-

в

образом, чем это указано II настоящем положению>.

ми каждой из сторон, где государства обладают только

падающие

если

ничить\ территориальные моря двух государств иным

исключительной экономической зоной, принадлежащи

-

применяется,

или иных особых обстоятельств необходимо разгра

дет делимитацией между континентальным шельфом и

ницы, разграничивающую различные

не

силу иrорическц .сложившихся правовых оснований

менно пр? вести срединную линию, а затем рассмотреть,

частично сов

должна лr эта линия быть скорректирована в свете на

относящиеся к ним зоны морской юрис

личия ос бых обстоятельств.

1

дикции. В случае совпадающих юрисдикционных зон
определение единой границы для различных объектов

Суд поfсняет, что, после того как он разграничит тер;

делимитации

риториальные воды, принадлежащие сторонам, он опре-

188

делит правила и принципы обычного права, которые

бьшо бы искажением реальности и nересмотром геогра

должны быть применены к делимитации континенталь

фии. Поскольку именно они являются сушей, которой

ного шел.ьфа сторон и их исключительных экономичес

определяются права в отношении .моря,

ких зон или рыболовных зон. Суд далее решит, отли

щие исходные точки расположены на всех тех морских

чается ли метод, который должен быть выбран в целях

образованиях, в отношении которых Бахрейн осущест

такой делимитации, от только что изложенного в общих

вляет суверенитет. Бахрейн такж~;: утверждает, что в со

ответствии с договорным и обьiчны'м международным

чертах подхода или схож с ним.

•

Средиююя линия (пункты

соответствую

правом именно линия наибольшего отлива является

177-216)

определяющей для ширины территориальных вод и для
делимитации перекрывающих друг друга территориаль

Суд прежде всего напоминает о том, что срединной

ных вод. Наконец, Бахрейн заявил, ·что, будучи

линией называется линия, каждая точка которой явля

de facto

государством-архипелагом, он вправе объявить себя го

ется равноотстоящей от ближайших точек исходных

сударством-архипелагом согласно части

линий, от которых отмеряется ширина территориаль

по морскому праву

ных вод каждого из этих двух государств. Такая линия

статьей

может быть проведена только в том случае, если извест

есть

ны исходные лннии. Ни одна из сторон до сих пор не

1982

IV

Конвенции

года и провести разрешенные

указанной Конвенции исходные линии, то

47

«прямые

архипелажные

исходные

линии,

соеди

няющие наиболее выдающиеся в море точки наиболее

установила исходных линий, которые могли бы быть ис

отдаленных островов и осыхающих.-рифов архипелагю>.

пользованы для определения ширины территориальных

Катар оспаривает утsерждения Бахрейна о том, что он

вод, они не составили и официальных карт или схем, на

вправе объявить себя государством-архипелагом со

которых были бы обозначены такие исходные линии.

гласно части

Только в ходе данного судопроизводства они предста

IV Конвенции 1982 года.

В отношении утверждения Бахрейна Суд отмечает,

вили Суду приблизительные исходные точки, которые,
по их мнению, могли бы быть использованы Судом при

что Бахрейн не оформил зто притязание в виде одного

определении морской границы.

из своих официальных представлений и что поэтому от
Суда не требуется занять позицию по данному вопросу.

•

Соответствующие участки побере:ж:ья

Однако то, к чему призывают Суд,

(пункты

единой морской границы в соответствии с международ

178-216)

-

это проведение

ным правом. Суд может осуществить эту делимитацию

Суд указывает, что поэтому он вначале определит со

только

ответствующие участки побережья сторон, на основа

путем

применения таких правил

и принципов

обычного права; .которые являются подходящими при

нии чего будет определено прохождение исходных ли

данных превалирующих обстоятельствах. Он подчерки

ний и расположение соответствующих исходных точек,

вает, что его решение будет иметь обязательную силу

от которых можно будет отмерять срединную линию.

для участвующих в деле сторон в соответствии со ста

Катар доказывал, что для целей такой делимиг.щии

тьей

должен бьпь применен метод «от материка до материка>,,

59

Статута Суда и, следовательно, не может быть

поставлено под вопрос односторонним действием ка

чтобы установить срединную линию. Он утверждает, что

кой-либо из сторон, в частности решением Бахрейна

понятие «материк» применяется как к полуострову Ка

объявить себя государством-архипелагом.

тар, который следует понимать как включающий главный

Поэтому Суд переходит к определению соответству

остров Хавар; так и к Бахрейну, чьи острова эль-Ауваль

ющих участков побережья, от которых отмеряется ши

(также называемый островом Бахрейн), эль-Мухаррак и

рина территориальных вод сторон. В связи с этим Суд

Ситра должны быть приняты во внимание. Для Катара

напоминает,

применение метода «от материка до материка►> имеет два

главных следствия. Во-первых, оно не учитывает острова

(за исключением вышеупомянутых островов

согласно применимым нормам меж

измерения этой ширины является линия наибольшего

-· Хавара

отлива вдоль берега

со стороны Катара и эль'-Ауваля, эль-Мухаррака и Ситры

праву

со стороны Бахрейна), островки, скалы, рифы или песча

1982

(статья 5

Конвенции по морскому

года).

В предыдущих делах Суд разъяснил, что права в от

ные отмели, расположенные в соответствующем районе.

ношении моря вытекают из суверенитета nрибрежноrо

Во-вторых, по мнению Катара, применение метода ис

государства

числения «от материка к материку>, означало бы также,

в

отношении

суши;

этот

принциn

может

быть кратко выражен как «суша доминирует над мо

что срединная линия должна бьпь установлена путем

рем». Таким образом, именно территориальная ситуа

привязки к линии наибольшего прилива.
Бахрейн утверждает, что он

что,

дународного права, нормальной исходной линией для

ция на суше должна быть взята в качестве отправного

является архипе

пункта для определения прав в отношении моря при

лагом, или многоостровным государством, для которого

брежного государства. Чтобы определить, что обра

характерно разнообразие природных морских образова

зует соответствующие участки побережья Бахрейна и

de facto

ний различного характера и размера. Все эти образова

что является соответствующими исходными линиями с

ния тесно взаимосвязаны, и, взятые вместе, они образу

бахрейнской стороны, Суд должен прежде всего устано

ют Государство Бахрейн; ограничивать это государство

вить, какие острова находятся под суверенитетом Бах

небольшим числом так называемых «главных,> островов

рейна. Суд напоминает о своем заключении, что острова

189

Хавар принадлежат Бахрейну, а Джанан

Катару. Он

-

ад-Дибал, являясь песчаной отмелью, не может быть

0,тмечает, что другими ,островами, которые могут быть

присвоен; Бахрейн утверждает, что песчаные отмели по

определены в районе делимитации как имеющие отно

самои своеи природе являются территориеи и поэтому

...,

-

....

..,

1

•

1

«Каково

могут быть присвоены в соответствии с критериями,

шение к целям делимитации в южном секторе, являются

Джазират Маштан и Умм Джалид

1

острова, которые

относящимися к приобретению территории.
1

при наибольшем приливе являются очень малыми по

бы ни было их расположение, песчаные отмели всегда

размеру, но при наибольшем отливе имеют значитель

подпадают под право, регулирующее приобретение и

1

но большую поверхность. Бахрейн утверждает, что об

соблюдение территориального суверенитета с его мель-

чайшимиlособенностями титула и effectivites».

ладает суверенитетом над эт~ми островами; Катар это
утверждение не оспаривает.

•

Фашт-аль-Азм (пункты

,

1

Суд оч,1ечает, что, согласно соответствующим поло
жениям If-онвенции по морскому праву, отражающим

188-190)

обычное r,~еждународное право, песчаной отмелью _яв

Однако стороны расходятся в вопросе о том, дол

ляется естественно образованное пространство суши,

жен ли Фашт-аль-Азм·считаться частью острова Ситра

1

окруженное

или же он является песчаной отмелью, не соединенной

естественным образом с островом Ситра. В

1982

1

воды

при

зоне

19 58

-

водои,

отливе,

которое

находится

выше

уровня

-

но

покрывается водои при приливе

(Конвенukя о террюориальном море и примыкающей

году

1

Бахрейн начап мелиоративные работы в связи со стро

года, статья

11,

пункт

l;

Конвенция по мор-

скому прlву 1982 года, статья 13, пункт 1). Когда пес
чаная оri!ель расположена в районе перекрывающих

ительством нефтехимиqеского завода, в ходе которых
был прорыт искусственный канал, соединяющий воды

по обе стороны Фашт-аль-Азма. После тщательного

1

друг друга территориальных вод двух государств, неза1

висимо от того, являются ли их берега противолежащи-

анализа различных докладов, документов и карт, пред

ставленных сторонами, Суд не может установить, суще

ми или смежными, оба государства в принципе имеют

ствовал ли постоянный проход, отделяющий остров Си

право применять линию отлива для измерения ширины

тра от Фашт-апь-Азма, до начала мелиоративных работ

их территориальных вод. Тогда эта песчаная отмель об-

в

1982

1
1

1

разует чаtть береговой конфигурации обоих государств.

году. По при'lинам, изложенным ниже, Суд тем

т акое положение деиствует, даже если песчаная отмель
ближе к берегу одного государства, чем к берегу друго-

цию в этом секторе, не решая вопроса о том, должен ли

Фашт-аль-Азм рассматриваться как часть острова Ситра

го, или

б лиже к острову, принадлежащему одно и сторо-

-

КuтатДжарада (пункты

1

-

не, чем к берегу материковой части другой стороны. Для

или как песчаная отмель.

•

~

1

не менее может предпринять запрашиваемую делимита

1

целеи делимитации конкурирующие права, выводимые

191-198)

1

обоими прибрежными государствами из соответствую-

щих поло)Кений морского права, будут, по-видимому, в

Другой вопрос, по которому точки зрения сторон со
Китат Джарада островом или песчаной отмелью. Суд

силу необходимости уравновешивать друг друга. Одна
ко, по мнJнию Бахрейна, от effectivites, представленных

напоминает, что юридически остров определяется как

обоими прибрежными государствами, зависит, какое из

«естественно образованное пространство суши, окру

них обладает преимущественным правовым титулом

вершенно расходятся, заклю~ается в том, является ли

1

женное водой, которое находится выше уровня воды при

на песчацую отмель, о которой идет речь, и поэтому

приливе» (Конвенция о территориальном море и приле

правомочr:о осуществлять

гающей зоне

ответствуl°щими положениями морского права, точно

морскому
тельно

1

l 958 года, статья I О, пункт 1; Конвенция по
праву 1982 года, статья 12 l, пункт 1. Суд тща

проанализировал

доказательства,

так ж~;: к~к в

случае

с

право,

предоставляемое со-

островами, расположенными в

представлен~

пределах rгерриториальных вод нескольких государств.

ные сторонами, и взвесил заключения вышеупомянутых

По мнению Суда, решающее значение в данном деле

экспертов, учитывая, в частности, что сами назначенные

имеет вопрос о том, может ли государство обрести пу-

Катаром эксперты не считают научно доказанным, что

тем присвоения суверенитет над песчанои отмелью, рас-

Китат Джарада является песчаной отмелью. Основыва

\
положенн ои в пределах его территориальных вод, когда

ясь на этом, Суд делает вывод, что Китат Джарада от

эта же пеfчаная отмедь расположена также в пределах

вечает вышеуказанным критериям и является островом,

территориальных вод другого государства.

1

1

1

'П раво

который должен бъrrь учтен при проведении срединной
линии. В данном деле, принимая во внимание размер

-

-

1
международных
договоров не дает ответа на

1

вопрос о 1ЮМ, могут ли песчаные отмели считаться «тер-

Кюат Джарады, мероприятия, осуществленные Бахрей~

риториейJ. Суду также неизвестна единообразная и ши-

ном на этом острове, должны рассматриваться как до

роко

1

государств,

которая

J

что он обладает суверенитетом над ним.
Фашт-ад-Дuбал (пункты

практика

могла бы породить обычное правило, недвусмысленно

статочные в поддержку утверждения Бахрейна о том,

•

распространенная

разрешаю~ее или исключающее присвоение песчаных

отмелей. Только в контексте морского права был уста-

199-209)

1

новлен РЯf разрешающих правил в отношении песчан,ых

Обе стороны согласны в том, что Фашт-ад-Дибал яв

отмелей, расположенных на относительно небольшом

ляется песчаной отмелью. Катар придерживается мне~

расстояни~ от берега. Существующие немногочисленные

ния

правила не подтверждают общее предположение, что

-

как и в отношении Китат Джарады,

-

что Фашт-

190

песчаные отмели являются территорией в том же смыс

. рассматривать как часть острова Ситра, то исходные точки

ле, что и острова. Никогда не оспаривалось, что острова

для определения срединной линии должны быть располо

образуют

и что к ним применяются правила

жены на линии отлива в восточной части Фашт-аль-Азма.

и принципы территориального приобретения; разница в

Если же Фашт-аль-Азм не рассматривать как часть остро

юридическом содержании, которым морское право наде

ва Ситра, то ее нельзя использовать для определения ис

terra finna

ляет острова и песчаные отмели, значительна. Таким об

ходных точек. Поскольку Суд не определил, является ли

разом, не установлено, что при отсутствии иных правил

эта отмель частью острова Ситра, он провел две средин

и юридических принципов песчаные отмели, с точки зре

ные линии, отражающие каждое из этих предположений.

ния приобретения суверенитета, могут быть полностью

•

приравнены к островам или другой сухопутной террито

Особые обстоятельства {пункты

217-223)

Затем Суд переходит к вопросу о том, существуют

рии. В связи с этим Суд напоминает о правиле, согласно·
которому песчаная отмель, расположенная за пределами

ли особые обстоятельства, вызывающие необходимость

территориальных вод, не имеет собственных территори

скорректировать временную срединную линию, чтобы

альных вод. Поэтому песчаная отмель, как таковая, не

получить справедливый результат в отношении этой

порождает тех же прав, что острова и другая территория.

части единой морской

Соответственно, Суд считает, что в данном деле нет ос

определить.

границы,

.которую

предстоит

нований для признания права Бахрейна применять в ка

В отношении вопроса о Фашт-аль-Азме Суд счита

честве исходной линию отлива у тех песчаных отмелей,

ет, что в каждом из вышеупомянутых предположений

которые расположены в зоне перекрывающих друг дру

существуют особые обстоятельства, которые оправды

га претензий, или признания такого права за Катаром.

вают выбор линии делимитации, проходящей между

Соответственно, Суд приходит к выводу, что для целей

Фашт-аль-Азмом и Китат-аш-Шаджарой. Что касает

проведения срединной линии такие песчаные отмели не

ся вопроса о Китат Джараде, то Суд отмечает, что это

должны приниматься во внимание.

очень маленький остров, ненаселенный и лишенный
растительности. Этот крошечный остров, который, как

•

Метод прямых uсход11ых линий (пункты

210-216)

определил Суд, подпадает под суверенитет Бахрейна,
расположен на полпути между главным островом Бах

Суд далее отмечает, что метод прямых исходных ли

рейна и полуостровом Катар. Следовательно, если бы

ний, примененный Бахрейном в его обосновании и в

для определения исходной точки при построении сре

предоставленных Суду картах, является исключением из

динной линии применялась линия отлива и эта линия

обычных правил определения исходных линий и может

бьmа бы принята в качестве линии делимитации, незна

быть применен только в том случае, если соблюден ряд

чительному морскому образованию было бы придано

условий. Этот метод должен применяться ограничитель

непропорционально большое значение. Таким образом,

но. Такими условиями является в первую очередь нали

Суд считает, что в данном деле существует особое об

чие либо глубоко изрезанной или извилистой береговой

стоятельство, делающее правомерным выбор линии де

линии, либо цепи островов вдоль берега в непосред

лимитации, проходящей непосредственно к востоку от

ственной близости от него. То, что государство считает
себя многоостровным государством или

de facto

Китат Джарады.

госу

дарством-архипелагом, не дает ему права отступать от

Суд ранее отмечал, что, поскольку он не определил,

обычных правил определения исходных линий, если не

является ли Фашт-аль-Азм частью острова Ситра или

соблюдены соответствующие условия. Берега главных

отдельной песчаной отмелью, необходимо временно

островов Бахрейна не являются глубоко изрезанными,

провести две срединные линии. Если Китат Джараде

и Бахрейн этого не утверждает. Однако он уrверждает,

fJe

что песчаные отмели неподалеку от главных островов

считается частью острова Ситра, то срединная линия,

могут быть приравнены к цепи островов, образующих

скорректированная таким образом, разделяет Фашт-ад

одно целое с материком. Суд не отрицает, что песчаные

Дибал, оставляя его большую часть на стороне Катара.

отмели к востоку от главных островов БахрейtJ.а явля

Однако, если Фашт-аль-Азм рассматривается как пес

придается никакого значения и если Фашт-аль-Азм

ются частью общей географической конфигурации; од

чаная отмель, скорректированная срединная линия про

нако было бы преувеличением квалифицировать их как

ходит к западу от Фашт-ад-Дибала. С учетом того что

цепь островов вдоль берега. Поэтому Суд приходит к

в обоих случаях Фашт-ад-Дибат~ находится в основном

выводу, что Бахрейн не вправе применять метод пря

или.полностью на катарской стороне от скорректирован

мых исходных линий. Таким образом, каждая песчаная

ной срединной линии, Суд считает необходимым про
вести линию границы между Китат Джарадой и Фашт

отмель имеет собственное юридическое содержание в

ад-Дибалом. Поскольку Фашт-ад-Дибал таким образом

отношении определения исходных линий, при условии,

оказался в территориальных водах Катара, он подпадает

что по изложен,ным выше основаниям песчаные отмели,

под суверенитет этого государства.

находящиеся в зоне перекрывающих друг друга терри

ториальных вод, не будут приниматься во внимание. На

По этим соображениям Суд приходит к выводу, что он

основе именно таких принципов должна быть проведена

может определить прохождение этой части единой мор

срединная линия. Суд, однако, замечает, что Фашт-аль

ской грайицы, которая разграничит территориальные

Азм требует особого упоминания. Если это образование

воды сторон. Однако, прежде ·чем приступить к этому,
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Суд отмечает, что он не может зафиксировать крайнюю
южную

точку

границы,

поскольку

ее

Затем Суд изучит, существуют ли обстоятельства,

которые Jогли бы сделать необходимой корректировку

окончательное

1

расположение зависит от пределов морских зон' Саудов

срединной линии для достижения справедливого ре-

зультата. В отношении претензии Бахрейна, касающей-

ской Аравии и сторон. Суд также считает необходимым

1

в соответствии с общепринятой практикой упростить

.

.

ся добычи жемчуга, Суд в первую очередь принимает
1

линию делимитации в районе остро1юв Хавар, которая в

во внима~ие то, что этот промысел фактически давно

противном случае была.бы очень сложной.

прекратился. Он также отмечает, что из представленных
1
ему доказательств
видно, что до

Учитывая все вышесказанное, Суд решает, что отточ

б ыча

-

жемчуга в раионе

1

ЮI пересечения морских пределов Саудовской Аравии,

Залива традиционно считалась общим правом прибреж-

с одной стороны, и Бахрейна и Катара

с другой, ко

наго населения. Поэтому Суд не считает, что существо-

торая не может быть. зафиксирована, граница идет в се

ванне жемчужных отмелеи, хотя они в прошлом исполъ-

веро-восточном направлении, затем резко отклоняется к

завались в основном

востоку, пос·ле чего проходит между Джазират Хаваром

является обстоятельством, которое оправдывало бы пе-

и Джананом; затем она отклоняется к северу и прохо

1
ренос срединнои
линии к востоку, о чем просит

дит между островами Хавар и полуостровом Катар и

Суд также считает, что у него нет необходимости опре1
-

-

1
1

-

б ахреиискими
-

1

ловцами жемчуга,

1

Б ахреин.
-

1

делять правовои характер <<решения>), содержащегося в

далее идет в северном направлении, оставляя песчаную

'-

1

письмах qританского политического агента правителям

отмель Фапп Бу Тур и Фашт-аль-Азм на бахрейнской

Бахрейна и Катара от 23 декабря 1947 года в отношении

стороне, а песчаные отмели Китаа-эль-Эрг и Китат-аш

1
.
раздела морского дна, которое, по утверждению

Шаджара на катарской стороне; наконец, она проходит

к

атара,

1

является особым обстоятельством. Для Суда достаточно

между Китат Джарадой и Фашт-ад-Дибалом, оставляя

отметить,lчто ни одна из сторон не признала это реше

Китат Джараду на бахрейнской стороне, а Фашт-ад-Ди

ние в качестве обязательного и что в поддержку своих

бал на катарской стороне.

1

доводов они ссылались только на отдельные части этого

Касаясь вопроса навигации, Суд отмечает, что канал,

решения, [

соединяющий морские зоны Катара, расположенные к
югу от островов Хавар, и зоны, расположенные к северу

С учетом того факта, что Суд признал суверенитет

от этих островов, является узким и мелководным и мало

Бахрейна lнад островами Хавар, он считает, что несо

приспособлен дпя

Он подчеркивает, что

измеримая протяженность побережья сторон не может,

воды между островами Хавар и другими Бахрейнскими

навигации.

как это пверждает Катар, считаться обстоятельством,

островами являются не внутренними водами Бахрей

1
которое делает
нео

1

линии.

на, а территориальным морем этого государства. Соот
ветственно, суда Катара, как и всех других государств,

I

рега сторон сравнимы со смежными побережьями, при-

доставляемым обычным международным правом. Точ

1

-

МЫКающиrи К ОДНИМ И тем же морским раионам, ВЫ-

но так же суда Бахрейна, как и всех других государств,

ступаЮЩ~М в Залив~ Северные берега принадлежащих

пользуются таким же правом мирного прохода в терри

сторонам территории практически не отличаются по сво

ториальных водах Катара.

ему характеру и протяженности; оба они пологие и име~

Делимитация континенталыюго шельфа и исклю
чительной эконом.ической зоны (пункты

-

корректировку срединнои

Наконеf, Суд напоминает, что в се~ерном секторе бе

пользуются в этих водах правом мирного прохода, пре

•

б ходимои
-

1
ют едва заметныи
уклон

..Е динственным

1

примечатель-

ным элементом является Фашт.аль-Джарим

224-249)

-

участок

береговой! линии Бахрейна, где она выступает далеко в

Затем Суд рассматривает прохождение единой мор

Залив, который, если его учитывать полностью, <<иска-

ской границы в той части района делимитации, которая

1

зил бы границу и имел бы несоразмерные последствию>.

охватывает· как континентаnъный шельф, так и исклю

1

По мнению Суда, такое искажение вследствие наличия

чительную экономическую зону. Используя в качестве

1
выступающеи
далеко в море песчанои
отмели, у которои

прецедента свои решения по предыдущим делам об

1

-

при прили;ве над водои находится лишь незначнтельиая.

установлении единой морской границы, Суд отмечает,

часть, не позволило бы принять справедливое решение,

что он будет придерживаться такого же подхода и в

1

согласующееся

данном деле. Для делимитации морских зон за преде

со

всеми

другими

вышеупомянутыми

соответст~ующими факторами. В обстоятельствах дан

лами 12-м:ильной зоны он вначале временно проведет

ного дела соображения справедливости требуют, чтобы

срединную линию, а затем рассмотрит, существуют ли

Фашт-аль1Джарим не учитывался при определении ли

обстоятельства, которые пr~требуют корректировки этой

нии границы в северном секторе.

линии. Суд также отмечает, что правило о срединной

Суд, сdответственно, решает, что единая морская

линии/особых обстоятельствах, применимое, в частно
сти, к делимитации территориальных вод, и правило о

грани~а вl этом секторе образуется в первую о:ередь

принципах

линиеи, к1торая, следуя от точки, расnоложеннои к се

справедливости/соответствующих

обстоя

тельствах, как оно сложилось начиная с 1958 года в пре

веро-западу от Фашт-ад-Дибала, встречается со средин

цедентном праве и в практике государств в отношении

ной линией, проведенной без учета Фашт-аnь•Джарима.

делимитации континентального шельфа и исключитель

3атем

ной экономической зоны, тесно переплетаются.

нои линии до того места, где она встречается с линиеи

-
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1
граница
идет по этои
скорректированнои
средин-

1

••

Ниже точки

делимJПации между морскими зонами Ирана, с одной
стороны, и Бахрейна и Катара

-

с друтой.

234°16'53"

*
Из всего вышесказанного Суд делает вывод, что еди

12°15'12",

новленном порядке точки со следующими координатами:

(Всемирная геодезическая система,

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

-

с друтой. Выше точки

единая морская граница идет в северо-северо-вос

точном направлении, причем локсодрома имеет азимут

ется рядом геодезических линий, соединяющих в уста

6

до пересечения с делимитационной линией

стороны, и Бахрейна и Катара

42

зоны Государства Катар и Государства Бахрейн, образу

2
3
4
5

единая морская граница идет в юго-за

между морскими зонами Саудовской Аравии, с одной

ная морская граница, разделяющая различные морские

Тачка

l

падном направлении, причем локсодрома имеет азимут

до пересечения с делимитационной линией

между морскими зонами Ирана, ~.одной стороны, и Бах
рейна и Катара

1984 гад)

-

с другой.

Прохождение этой границы указано, лишь в целях ил

Севериая широта

Вастач,uщ. долгота

25°34'34"
25°35'10"
25°34'53"
25°34'50"
25°34'21"
25°33'29"
25°32'49"
25°32'55"
25°32'43"
25°32'06"
25°32'40"
25°32'55"
25°33'44"
25°33'49"
25°34'33"
25°35'33"
25°37'21"
25°37'45"
25°38'19"
25° 38'43"
25°39'3 l"
25°4Q'l0"
25°41 '27"
25°42'27"
25°44'07"
25"44'58"
25°45'35"
25°46'00"
25"46'57"
25°48'43"
25"51. '40"
25°52'26"
25°53'42"
26°00'40"
26°04'38"
26°11'02"
26°15'55"
26°17'58"
26°20'02"
26°26'11"
26°4?'58"
27°02'00"

50°34'03"
50°34'48"
50°41 '22"
50°41 '35"
50°44'05"
50°45'49"
50°46'11"
50°46'48"
50°47'46"
50°48'36"
50°48'54"
50°48'48"
50°49'04"
50°48'32"
50°47'37"
50°46'49"

дами определения морской границы, а также с решени

50°47'54"

Далее он высказывается по вопросу о том, что ко многим

50°49'44"
50°50'22"
50°50'26"
50°50'06"
50°50'30"
50°51 '43"
50"51 '09"
50°51 '58"
50°52'05:'
50"51 '53"
50°51 '40"
50°51 '23"
50"50'32"
50°49'53"
50°49'12"
50°48'57"
50°51 'ОО"
50°54'27"
50°55'03"
50°55'22"
50°55'58"
50°57'16"
50°59'12"
51°03' 16"
51°07' l !"

аспектам данного спора имеет отношение разработка

люстрации, на схематической карте №

7,

приложенной

к данному решению Суда.

Особое мнение судьи Оды
Судья Ода голосовал за делимитацию Судом морской
границы между сторонами в надежде, что они

-

в духе

сотрудничества между дружественными соседними го

сударствами

-

сочтут ее взаимоприемлемой. Однако

судья Ода не согласен с использованными Судом мето
ем Суда демаркировать точные географические коорди
наты границы. В связи с этим он излагает свою точку
зрения в особом мнении.

Во-первых, судья Ода от~ечает, что район Зубары
занимает в процессуальном· отношении особое место в
данном судебном разбирательстве. Судья выражает свое
удовлетворение тем, что Суд пришел к единогласному
решению о суверенитете Катара над этой территорией.

нефтяных месторождений, включая совместное решение

сторон (в виде специального соглашения между ними)

передать под юрисдикцию Суда определенные участки
суши и песчаные отмели, а также надежды сторон на то,

что Суд произведет делимитацию границы таким обра
зом, что это будет соответствовать их ожиданиям.

Судья Ода особо упоминает правовую оценку, данную
Судом песчаным отмелям и островкам. Он пространно
воспроизводит историю переговоров по морскому праву
с целью акцентировать внимание на тех нюансах этого

вопроса, которые не бьши полностью учтены Судом. В
частности, судья Ода отмечает несоответствие между

расширением территориального моря с 3 до 12 миль и
режимом, согласно которому песчаные отмели и остров

ки имеют собственные территориальные воды; он также
выражает мнение, что этот режим, упоминаемый только

вскользь в соответствующих п~шожениях Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву

1982

года, не может считаться обычным международ

ным правом.

Судья Ода не согласен с употреблением Судом вы
ражения ~<единая морская границю, и отмечает различие

между

режимами,

регламентирующими исключитель

ную экономическую зону (ИЭЗ) и континентальный
шельф, с одной стороны, и территориальные воды

-

с

друтой. Соответственно, употребление Судом выраже-
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ния «единая морская граница» вряд ли уместно. Судья

Совместное несовпадающее мнение судей Беджауи,

Ода возражает также против решения Суда произвес

Ранджевы_и Коромы

ти делимитацию южного сектора как территориальных

Предваряя изложение своего мнения, судьи Беджауи,

вод. Он заявляет, что, даже если подход Суда к южному

Ранджева и Корома, которые сожалеют, что у них не

сектору является правильным, Суд, тем не менее, невер

было иного выбора, кроме как дистанцироваться от

но толкует и применяет правила и принципы, регламен

большинства, указывают, что этот возобновляющийся

тирующие территориальные воды. В связи с этим судья

время от времени спор имеет долгую историю и что дан

Ода замечает, что правило «срединной линии/особых

ное дело сопряжено с особыми трудностями. Они при

обстоятельств», ощибочно примененное Судом для це

зывают стороны обратиться к неисчерпаемым возмож

лей делимитации территориальных вод, на самом деле

ностям присушей им обеим мудрости, чтобы найти силы

относится к режиму континентального шельфа. Судья

для достижения результата путем сотрудничества.

Ода одобряет попытку Суда оnределить границу кон

Судьи Беджауи, Ранджева и Корома надеются в связи

тинентального шельфа в северном секторе, но считает,

с этим, что данное судебное урегулирование будет от

что Суд недостаточно объясняет методы, с помощью
которых

он

устанавливает

демаркационную

линию

вечать всем условиям, необходимым для того, чтобы

в

сделать приню:ые Судом решения приемлемыми для

этом секторе. Он завершает свою критику подхода Суда

общества, и что таким образом Суд будет способен пол

к данному делу замечанием, что Суду следовало бы ука

ностью осушествить свою успокоительную, миротвор

зать принципы, которыми нужно руководствоваться при

ческую функцию.

установлении морской границы, не указывая при этом

точных координат самой границы. СудЫI Ода напоми

Переходя к вопросу о· судебной стратегии, исполь

нает в связи с этим о своем особом мнении в деле, каса

зуемой сторонами в Суде, судьи Беджауи, Ранджева и

ющемся делимuтацuu морского пространства в районе

Корома перечисляют весь набор правовых оснований,

,~1ежду Грен."llандией и островом Ян-Майен
в

котором он отметил,

(1993

год),

выдвинутых

сторонами,

и

выражают

сожаление,

что

Суд ограничился .рассмотрением только одного из них

что применение справедливых

британского решения

1939

года, которое послужи

принципов предоставляет бесконечный диапазон воз

-

можностей прохождения границ; Суду следовало бы

ло фактически единственным основанием для решения

проявлять умеренность и сдержанность и избегать не

Суда. Судьи Беджауи, Ранджева и Корома опасаются,

оправданной конкретизации в его решениях о морских

что таким образом Суд сегодня ограничивается только

границах. Точная демаркация границы может быть по

infra petita

ручена комиссии экспертов, назначенной для этой цели

другие основания, на которые опирались стороны. Бо-

. лее

совместно об!:':ими сторонами.

излагает свои собственные представления. Отметив по

должно касаться демаркации только границ континен

также согласны с тем, что первым условием обоснован
ности решения

риториальных вод. После подробного рассмотрения раз

является согласие сторон. Но

ский контекст ясно свидетельствуют о том, что согласие

историю переговоров относительно соответствующих

одной из сторон, которое должно было бьтть четко вы

1982

раженным, данным на основе имеющейся информации

годов и сопутствовавших им конференций Органilзации

и добровольным, как и в любом деле о территориальном

Объединенных Наций) судья Ода подтверждает свое

споре, в этом случае содержало элементы обмана. Таким

предпочтение справедливому решению данного спора.

образом, ограничившись изучением чисто формального

Судья Ода замечает, что его мнение соответствует той

вопроса о том, сохраняет ли силу британское решение

позиции, которую он последовательно занимал на про

1939 года, судьи Беджауи, Ранджева

тяжении всей своей судебной карьеры, о чем свидетель

делах о конти11ентально.м шельфе Северного .моря

1939 года

они сqитают, что обстоятельства дела и его историче

вития режима континентального шельфа ( со ссылкой на

ного Федеративной Республики Германии в этом Суде в

1939 года было политическим, а не ар
res judicata. Они

битражным решением, имеющим силу

тального шельфа и не должно затрагивать границы тер

ствует, например, его аргументация в качестве поверен

года яв

жауи, Ранджева и Корома все-таки согласны с Судом в

том, что решение

там добыча нефти, судья Ода полагает, что данное дело

и

1939

ляется неполным и сомнительным. Однако судьи Бед

литическую историю региона и значение, которое имеет

1958

того, осуществленный Судом анализ формальной

действительности британского решения

Обозначив упушения в подходе Суда, судья Ода затем

положений договоров по морскому праву

решением, поскольку он игнорировал все

и Корома приходят

к выводу, 'ПО это решение не может надлежащим обра-

.

зом служить в качестве неоспоримоrо правового титула

в отношении островов Хавар.

( 1969

Далее, это решение не являлось обязательным для

год). В условиях сложной в географическом отношении

сторон, поскольку согласие одной из них, к тому же в

ситуации он предпочитает умеренность и предлагает ру

корне неправомерное, было только согласием на судеб

ководствоваться принципами делимитации, основанны

ное разбирательство, а отнюдь не согласием на решение

ми на макрогеографическо.м подходе. Чтобы пояснить

по существу.

ход своих рассуждений, судья Ода прилагает две карты

Соавторы мнения сожалеют также о том, что Суд

схемы, представляющие «одну из многих линий, кото

рые могут быть обоснованно nредложеНЫ}>.

не смог изучить действительность британского реше-

195

ния

1939

года в отношении существа дела, что, по их

определение исторического титула на острова Хавар. С

мнению, помешало Суду довести рассмотрение дела
до логического конца

и

достичь компромисса или

1
учетом важнеишего
значения исторических

ф актов

в ди-

намике пр~вовых споров в отношении территории, у вы
носящего !судебное решение форума есть непреложная

«а

minima)) решения, состоящего в разделе островов Хавар
на основе effectivites Бахрейна. Подлинное значение и

обязанностт,: справиться с проблемой, которую ставит

конструкция «бахр~йнской формулы» нуждаются в оп

перед нимl история, даже если у него нет опыта в этой об

ределении, с тем ·чтобы можно было восстанов_ить ее

ласти. Сов ременное международное право обеспечивает

внутреннюю логику. Попутно соавторы замечают, что

критерии правовой оценки исторических фактов. Тем

1

1

,

существует явная несовместимость между применением

не менее решение Суда дает чисто описательное фак-

<<бахрейнской формулш> к этому делу и применением

тологическое изложение исторического контекста дан

который Суд совершен

ного дела,1 не применяя правовых правил и принципов,

но правильно не применил в этом деле. Но вопрос об

которые представляют рамки для исторических фактов.

effectivites, рассмотрения

По мненю6 соавторов, единственный случай, когда Суд

принципа

.uti possidetis juris,

которого Суд стремился избе

жать, должен был неизбежно возникнуть снова в силу

стремился\ определить исторический титул, был связан

того, что Суд предпочел опираться на правовое основа

с определением принад,1ежности Зубары, и в этом свете

Таким образом,

еще более: неоправданным было отсутствие такого же

любое рассмотрение действительности этого решения,

подхода к вопросу об островах Хавар, где такое истори-

связанной с существом дела, вынудило бы Суд рассмот

ческое исследование было еще более необходимо.

ние, вытекающее из решения

реть

1939 года.

1

effectivites, поскольку доклад у айтмана, который

1

Правов111м последствием британского присутствия в

лежит в основе британского решения, оправдывает ре

Заливе в

шение о главном острове Хавар («Джазират Хавар>>) на
основе

effectivites, в то время как решение об осталы1ых

права

островах Хавар основывается на простой презумпции

effectivites.

XIX
1

следней трети

-

и ХХ веках былсi создание начиная с по•

XIX

столетия двух отдельных субъектов

- титул
и К атара. и·
сторическии
Б1Iахреина

дина•

стии Аль-тани на полуостров Катар и прилегающие к

Соавторы несовпадающеrо мнения отмеча

нему естественные образования постепенно формиро-

ют в связи с этим внутреннюю противоречивость доклада

1

вался и закреrшялся.

Уайтмана и применение двойного стандарта в отноше:

1

.

Затем османское присутствие в Катаре с

нии принципа близкого расположения. В итоге решение

1871

по

1914

1
год имело ?Равовые последствия, которые окончательно

Суда является необычным в силу того, что Суд решает
ограниченных «Джа

установили исторический титул династии Аль-Тани на

зират Хавар» и совершенно отсутствующих в отноше

Катар. Позиция Соединенного Королевства состояла в

нии других островов и островков архипелага Хавар.

1
явно выраженном
признании утраты

«ultra petita»

на основе

effectivites,

1

Б ахреином
-

всякого

1

титула на любую часть Катара, включая острова Хавар.
Соавторы отмечают, что после своего решения

Такой по~од со стороны Бр~пании сочетался с позици
ей БахрейJа, чье долгое молчаливое согласие означало
утрату им Iсвоего титула; и с диаметрально противо

1939

года Соединенное Королевство проявило некоторые
колебания, .выразив сомнение в правильности этого

решения, и даже согласилось в 1960-е годы с тем, что

положным поведением сменявших друг друга шейхов

это решение должно быть пересмотрено каким-нибудь

Катара, коfорые распространили свою власть на весь

«нейтральным)> полномочным органом, вне сомнения, в

полуостров Катар. Все это бьшо отражено в договорах.

Анrло-осмkнские Конвенции 1913 и 1914 годов, англо
саудовскиd Договоры 1915 и 1927 годов и, что самое
важное, О~глашение между Великобританией и Ката
ром 1916 гЬда ясно свидетельствуют о том, что с 1868

форме арбитражного разбирательства. Необходимо так

же учитывать постоянные протесты Катара и его отказ

согласиться. с упомянутым британским· решением 193 9
года или с последующими действиями Бахрейна по за

года Катар\ постепенно утверждал исторический титул

хвату Джазират Хавара. Эта неизменная позиция Катара,
не отказывавшегося от своих притязаний, в сочетании с

на весь полуостров, включая прилегающие к нему

незначительность~'о effectivites в отношении всех остро

06-

1

разования, \'ПО бьmо окончательно закреплено англо-ка-

вов, кроме Джазират Хавара, по мнению соавторов, та

тарским Соглашением.

кова, 'ПО не допускает установления титула на острова

1

.

По мненfю соавторов, конвергенция истории и права,

Хавар в пользу Бахрейна. В решении Суда следовало бы
также принять во внимание несоблюдение территори

как она интерпретируется в соответствии с правом, со-

ального статус-кво как в период

четается также в данном деле с конвергенциеи геогра"

1

1936-1939 годов, когда

1

фин и права, 'ПО служит встречным· доводом для под-

rотовило.сь окончательное британское решение, так и в

1

тверждени, существования правомерного, бесспорного

ходе «саудовского посредничества» с

1991

rода,

V

•

1983 года и после
коrда дело находилось sub judice в Междуна

титула Катара на острова Хавар. Вопрос о географичеv
б
1
скои

родном Суде.

лизоfти породил правовую концепцию, которую

мы игнорируем себе во вред. Понятие «расстояние>) в

По мнению соавторов, нет иного выхода, кроме как

современн9м международном морском праве выражает

вернуться к имеющему решающее значение основанию,

ся в правовом отношении различными способами. Они

в отношении которого обе стороны приводили простран- ·

включают ~становление твердои правовои презумпции,

ные доводы, к сожалению, проигнорированные Судом:

что все о

196

1

-

-

ова, лежащие в территориальных водах при-

брежнрrо государства, принадлежат этому государству.

делимитации. Согласно давней формуле «суша домини

Соавторы счwгают, что вопрос о территориальной целос

рует над морем)), именно

тности прибрежного государства заслуживал большего

ся во внимание, и нельзя допусrnть, чтобы особые об

terra fiпna должна

принимать

внимания со стороны Суда. С этой точки зре1тя решение

стоятельства преждевременно влияли

о юридически безукоризненной принадлежности остро

теоретической временной срединной линии. Право не

вов Хавар бьшо очевидным и право было бы в совершен

требует, чтобы исходные линии и точки, применяемые

ном согласии как с историей, так и с географией.

для делимwгации, были такими же, как и применяемые

для установления внешних, обращенных в сторону моря

Судьи Беджауи, Ранджева и Корома сожалеют также

границ морских районов. Именно такое толкование пра

о том, что в решении не получила освещения тема карт.

ва преобладало в работе конференций по морскому пра

Хотя значение картографического материала как доказа

ву, вопреки позиции Комиссии международного права.

тельства действительно является относительным, тем не

Прецедентное право не смогло поддержать тенденцию

менее остается фактом, что карты представляют собой

к толкованию в пользу двойственности функции. Суд,

выражение или отражение общественного мнения и-из

в противоположность настоящему .решению, всегда вы~

вестности. В связи с этим представленнъ1е Катаром объ

ступал за выбор точек на равной основе, с тем чтобы как

емистые досье карт, знаqимость которых увеличивается

метод проведения линии, так и его резул\.тат были спра

благодаря тому, что они бьmи составлены в различных

ведливыми. «Справедливость установления срединной

странах и в разное время, а также карты британского

линии зависит от того, были ли приняты меры предос~

военного ведомства, которые заслуживают особого до

торожности

верия, подтверждают исторический правовой титул Ка

по

исключению

несоразмерного

влияния

некоторых островков, скал и небольших береговых вы

тара на острова Хавар, как подтверждают его и много

ступов»

численные исторические документы, устанавливающие

(I.C.J. Reports 1985,

р.

48, para. 64).

Это общее

правило, которое прим~няется в равной мере к расчету

территориальные пределы каждой стороны.

срединной линии при делимитации территориальных

Что же касается морской делимwгации, то соавторы

вод. Поэтому вызывает удивление, когда узнаешь, что

сосредоточили свои критические замечания на четырех

в отношении моря доминируют не

пунктах.

terra finna,

а совер

шенно незначительные морские образования (такие,

Во-первых, по мнению судей Беджауи, Ранджевы и Ко

ромы,. решение Суда следует правилу

на прохождение

infra petita в

например, как Умм Джалид), что определенно не имеет

отно

какого-либо серьезного обоснования.

шении «бахрейнской формулы», когда она применяется

В-третьих,

к прохождению единой морской границы, которая в дан

соавторы

не поддерживают

правовую

характеристику Китат Джарады по причине его геофи

ном решении характеризуется как единая многофункци

зических характеристик. Вопрос об островах зависит от

ональная линия. Обращение к такой мере, как нумерация

соображений гидрографии (прилив) и геоморфологии

районов, подлежащих делимитации, преследует двой

(естественно образованное пространство суши). В соот

ную цель: указать по отделъносrn районы для делимита

ветствии с давним решением по делу Аюш происхож

ции и подчеркнуть отличительные особенности каждого

дение суши несущественно для целей характеристики

района по отношению к другим, поскольку каждый из

образования как острова. Однако со времени включения

них обладает собственной целостной правовой характе

в Женевскую конвенцию

ристикой; поэтому на Суде лежала обязанность обеспе

«естественный))

чить, чтобы полученный им результат был целостным в

1958

года прилагательного

подход изменился:

образование,

на

ходящееся выше уровня воды, должно быть простран

отношении всего делимитируемого морского района.

ством, образованным не скалами или атоллами, а иначе,

Эта проверка целостности бIJЛа необходима, учиты

приqем непостоянная суша, составляющая такие обра

вая последствия определения принадлежности островов

зования, конкретно упомянута в положении о дельтах

Хавар Бахрейну: подтверждение в постановляющей час

Монтего-Бейской

ти решения права мирного прохода через террwгориаль~

конвенции.

Таким

образом,

Джарада не отвечает требованиям статьи

вые воды Бахрейна является недостаточным. Соавторы

ции по морскому праву

данного несовпадающего мнения считают, что было бы

1982

121

Китат

Конвен

года. Более того, соавторы

оспаривают отнесение этого острова к Бахрейну, по

неправильным недооценивать опасность конфликтов,

скольку данный остров, согласно расчетам назначен

возникающих в связи с осуществлением права мирно

ного Судом гидрографа, находится ближе к побережью

го прохода. Хотя Суд специально не рассматривал этот

Катара, чем к побережью Бахрейна.

вопрос, он должен бьш .бы, как и в деле, касающемся

Данная аномалия усугубляется тем, что к Китат Джа

острова Касикилu/Седуду (Ботсвана/Намибия), считать
неотъемлемой частью урегулирования существа спора

рада присоединили

заключение между двумя сторонами соглашения, преду

что Суд решил вообще ничего к нему не присоединять

500

метров, даже несмотря на то,

сматривающего правовой статус для анклава островов

и

Хавар, согласно режиму «международного сервитутю>.

тельной к Китат Джараде. Следствием этого явилось

Во-вторых, указанные трое судей критиковали также

'

провести делнмитационную

линию

строго

по

каса

искажение данной линии в северной ее части.

метод, примененный для проведения временной средин

Эту ситуацию еще более осложняет то, что Суд уста

ной линии, как противоречащий основным принципам

новил единую морскую линию на основе двух противо-
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речащих друг другу карт

американской карты южно

-

- вам

народов. Наконец, принцип

uti possidetis juris

при-

1

го сектора и британской карты северного сектора. Такая

меняется , к границам двух государств, рассматриваемым

двойственность в подходе Суда вызывает определенное

«как единое целое)>, в то время как в данном СЛ);Чае Суд

недоумение,

поскольку для

проведения линии

1

1

естест

сосредоточил внимание на изучении единственного тек-

веннее для него было бы основываться на одной карте

ста. Таким образом, судьи Беджауи, Ранджева и Корома

и выбрать наиболее новую карту, содержащую самые

были вынуждены критически проанализировать обос-

последние данные. Именно такова британская карта,

нованность решения

составленная в

гвии с нормами современного международного права и

1994 году Адмиралтейством

1

1
1

1

страны, ко

-1939 года, оценивая его в соответс-

1

торая в течение многих лет являлась государством-про

современными методами толкования.

Заявление судьи Херцега

тектором в этом регионе и бьmа, таким образом, весьма
хорошо осведомлена об истинной ситуации. Британская

1

карта морских глубин со всей очевидностью свидетель

В своем заявлении судья Херцег подчеркнул значение

пункта 2, ~ постановляющей части решения, в котором

ствует о географической неразрывности островов Хавар
и Катара, которые образуют единое целое и вместе со

Суд установил, что суда Государства Катар пользуются

ставляют полуо_стров Катар. Но, отдав при установлении

правом М1fРНОго прохода в территориальных водах Бах-

1

~
реина,

южного сектора единой границы предпочтение амери

1

отделяющих острова

х авар

от других

1

канской карте, Суд получил возможность представить

ских островов. Это положение в пункте

Б ахреинV

2 Ь дало ему воз-

совершенно произвольным способом линию отлива в

можность! голосовать за пункт 6 постановляющей части

этом южном секторе, вызвав таким образом сомнения

решения,

в отношении точности этого решения и создав прежде

ца, разделяющая морские пространства двух государств

всего реальную угрозу отторжения собственно терри

-

r

котором определяется единая морская грани

сторон в споре.

тории Катара. Таким образом, выбор наименее подхо

Заявление судьи Верещетuна

дящей для южного сектора карты оставляет серьезные

В своем заявлении судья Верещетин кратко излагает

сомнения в отношении не только справедливости, но и

вообще точности получившейся линии. Поскольку вы

причины, !которые не позволили ему согласиться с вы

бор пал не на британскую карту, было бы лучше, если

водами Суда о правовом положении островов Хавар и

бы в решении, вместо того чтобы брать ответственность

морского Ьбразования Китат Джарада. Решение Суда по

за ошибки в прохождении линии, содержался призыв к

островам fавар основывается исключительно на реше-

сторонам провести переговоры о ее прохождении, бази

нии бывшего «государства-протектора))

руясь на указаниях Суда.

означает, rто британское решение

1

1

1939

года. Это

1939 года рассматри-

вается Судом как своего рода юридически обязатель-

По всем вышеизложенным причинам судьи Беджауи,

v

1

v

ное урегуflРование третьеи сторонои территориального

Ранджева и Корома с сожалением отмечают, что они не

спора между двумя суверенными государствами. Оно

могут взять· на себя ответственность за любое отторже

1

также означает, что оба находившиеся под британским

ние территории Катара.

1

-

протектор~том

Наконец, судьи Беджауи, Ранджева и Корома сожале

•

государства в

могли свободно выразить

-

соответствующее

время

и фактически выразили

-

ют, что голосование членов Суда не было проведено на

свою суверенную волю быть юридически связанными

основе разделения окончательной единой морской ли

британски'м решением. В то же время принимающая ре-

нии на две части, учитывая позицию сторон и отнесение

шение «третья сторона►> должна быть презюмируема как

1

1

нейтральнЬ и беспристрастная. По мнению судьи Ве

островов Хавар к Бахрейну, которое соавторы не мог
ли признать. С другой стороны, северная часть линии в

рещетина,1 ни одной из вышеизложенных предпосылок,

целом представляется им приемлемой, даже если ее про

необходимых для подтверждения Судом формальной

хождение можно было бы улучшить путем перенесения

действите~ьности решения 1939 года, не существовало

ее немного западнее.

в контекстf <шсо

1

possidetis juris,

1

Неизбежная неопределенность в отношении формаль-

приверженцами которого они являются,

ной дейсriщтельности решения 1939 года, особенно в
~
б
а б солютно навои nолитическои и правовои о становке,
требовала ]от Суда обратиться к правовым основаниям,
1

африканского континента. Но, по их мнению, в данном
нельзя

говорить

о

правопреемстве

между «rосударством-

ствующее ,время были «под его протекторатом».

uti

будучи представителями различных правовых систем
случае

v

протектор?М>> и теми государствами, которые в соответ

В заключение судьи Беджауи, Ранджева и Корома

разделяют вывод Суда о неприменимости принципа

6 ых отношении»

государств,

v

учитывая, что не было создано нового субъекта между

лежащим в основе решения

народного права. К тому же простые соображения пра

анализировать, было ли решение

вовой этики заставляют их отрицать применение это

обоснованным в правовом отношении, и подправив его

го принципа ввиду подлинных мотивов решения
года:

им

представляется,

что

в

основе этого

1

v

1

в нужную Ьторону, Суд не выполнил_ свою обязанность
приниматJ во внимание все элементы, необходимые для

1939

решения

i

был девиз «нефть доминирует над сушей и над морем».

определения правового положения островов

-

·х авар.

В отно~ении правового положения 1:(итат Джарады

Любая правовая доктрина, базирующаяся на этой идее,
неизбежво содержит уловки и обман

193_9 года. Отказавшись
1939 года достаточно

в ущерб пра-

судья Верещетин считает, что это крошечное морское
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которого постоян

позицию, как это делает Суд в своем решении, по воп

но меняются, не может рассматриваться как остров по

росу о том, можно ли с точки зрения установления су

смыслу Конвенции по морскому праву

веренитета песчаные отмели полностью приравнивать к

образование,

физические

скорее, песчаная отмель,

условия

1982

года. Это,

островам или другой сухопутной территории.

чья принадлежность зависит

от ее нахождения в территориальных водах одного или

Особое мнение судьи Кой.маиса

другого государства. Поэтому принадлежность Китат
Джарады следовало определить после делимитации тер

В своем особом мнении судья Каймане выражает не

риториальных вод сторон, а не наоборот.

согласие с Судом в отношении той части решения, где
рассматриваются

Заявление судьи Розалин Хигг-uнс

территориальные

споры

между

сто

ронами (Зубара, острова Хавар, Джанан), хотя он го

Судья Хштинс считает, что по основаниям, подробно

лосовал за решения Суда о суверенитете над Зубарой и

изложенным судьями Коймансом и Фортье, суверенитет

островами Хавар, заявив о своем несогласии только в

над Джананом принадлежит Бахрейну. Поэтому она го

отношении Джанана.

лосовала против пункта

3

резолютивной части. Но по

Однако он не поддерживает обоснования Суда по всем

скольку Суд установил, что суверенитет над Джананом

трем вопросам, поскольку, по его мнению, Суд избрал

принадлежит Катару и поскольку она согласна в целом

слишком формальный подход, основываясь главным

с делимитационной линией, установленной в решении,
она голосовала за пункт

образом на позиции, занятой бывшим государством

6.

протектором (Великобританией), а не на относящихся к

Если бы Суд захотел, он мог бы также обосновать ти

существу дела правилах и принципах международного

тул Бахрейна в отношении островов Хавар на основа

права, в частности тех из них, которые касаются терри

нии права территориального приобретения. Некоторые

ториальных приобретений.

из действий, происходивших на островах Хавар, дей

Прежде всего судья Койманс обрисовывает полити

ствительно имели отношение к правовому титулу. Эти

effectivites были

ческую и правовую ситуацию в районе Залива в

не более редкими, чем те, которые слу

жили обоснованием титула в других делах.

основанных на территориальном принципе. Только с

распространил свой суверенитет на берег полуострова,

открытием залежей нефти в 1920-е годы появилась не

расположенного против островов Хавар, он не осуще

effectivites

обходимость в четко определенных границах и понятии

на

исключительной пространственной юрисдикции.

островах Хавар.
Этих элементов достаточно для непризнания

и

формирования государств как суверенных образований,

Если бы даже Катар ко времени этих ранних effectivites

ствил бы своих собственных сравнимых
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начале ХХ столетия. В то время еще не начался процесс

Примечательно, что правовой характер отношений

пре

между главной западной державой в эrом регионе

зумпции права на титул прибрежного государства.

-

Великобританией-и местными правителями, закреп
ленный в ряде заключенных в начале этого периода

Особое лшение судьи Парра-Арангурена

договоров, не изменился после того, как разработка

Судья Парра-Арангурен, хотя и голосовал за поста

природных ресурсов стала доминирующим фактором.

новляющую часть решения Суда, заявляет, что поддерж

Местные эмираты не были колонизироnаны, а сохраня

ка им этой части не означает, что он разделяет доводы

ли свой статус независимых юридических образований

Суда

даже в условиях усиления политического контроля

-

все вместе и каждый в отдельности,

-

кото

рые Суд приводит в обоснование своего заключения. В
частности, он не считает нужным пункт

2

Ь постановля

Таким образом, судья Каймане считает, что принцип

ющей части во избежание недопонимания и поясняет,

или правило

что, по его мнению, Катар пользуется правом мирного

суверенитета от одного государства к другому государ

под суверенитетом Бахрейна. Далее судья Парра-Аран

голосование за пункт

4

ству, в результате которого Ь) административные грани

поста

цы преобразовываются в международные границы.

новляющей части является следствием его согласия с

В данном деле не соблюден ни один из этих крите

проведением линии морской делимитации между Ката

ром и Бахрейном в пункте

на который ссылается

ние приобретает вопрос о том, имеет ли место а) переход

правом, через все территориальные воды, находящиеся

ero

uti possidetis juris,

Бахрейн, неприменим. В этом отношении важное значе

прохода, предоставленным обычным международным

гурен поясняет, что

со

стороны государства-протектора.

риев.

6 решения. По его мнению,

Когда государство-протектор решало террито

риальные вопросы, оно делало это путем определения·

бурение артезианской скважины, представленное Бах

международных границ между двумя образованиями, с

рейном в качестве демонстрации его суверенитета над

которыми имело договорные отношения.

Китат Джарадой, не может быть охарактеризовано как

акт суверенитета. Не могут быть охарактеризованы как

Согласно этим договорам, государство-протектор не

акты суверенитета и действия в отношении песчаной

имело права в одностороннем порядке определять гра

отмели Фашт-ад-Дибал, то есть сооружение навиrаци

ницы

онного ограждения и бурение артезианской скважины.

территориального суверенитета. Оно могло это делать

Поэтому, по его мнению, нет необходимости занимать

только с согласия местных правителей.
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эмиратов

или

принимать

решения

по

вопросам

Судья Койманс принципиально не согласен с Судом
в том, что принятое в

1939

году британским правитель

effectivites, к данному делу применимы замечанияПос
тоянной [палаты международного правосудия в деле

принадлежности островов

Восточная Гренландия о том, что в сфере фактического

Хавар Бахрейну бьmо результатом процедуры урегули

осущестifдения суверенных прав судам·часто приходит-

рования спора; с которой правитель Катара в свое время

ся довольствоваться немногим, если другое государство

ством решение

о признании

1

не предъ~вляет более обоснованной претензии.

добровольно согласился. С его стороны не бьmQ согласия,
как не бьmо и признания или молчаливого согласия впос

1

Острова Хавар, таким образом, должны считаться

принадлсiжащими Бахрейну, а британское решение 1939

ледствии. Следовательно, британское решение неправо

мочно

in se. Все территориальные споры, и не только ·в

года

отношении Зубары, по которым государство-проте~сrор

.
'

Суверенитет над Джананом рассматривается как от-

дельный ~опрос только потому, что Джанан был исклю-

в свете общих принципов международного права.

1

'

'

чен из группы островов Хавар согласно решению бри-

танского [правительства 1947 года о разделе МОJ?ског,о

Что касается Зубары, то этот спорный вопрос отно
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1

по сути корректным.

1

не принимало формального решения, должны реш~ться

сится к

-

столетию, когда лояльность племен играла

дна меж,rрг сторонами. Однако факты свидетельствуют

более важную роль, чем территориальные притязания.

о том, что во время возникновения спора в отношении

островов[хавар Джанан считался_ обеими сторонами, а

Бахрейн основывает свои притязания главным образом
на исторических правах и узах вассальной зависимости

также государством-протектором частью группы остро

вов Хавар. Не упоминался он отдельно и в решении 193 9

с племен·ем (родом) Наим.

1

года. Поскольку решение

Такие узы вассальной зависимости, возможно, суще

194 7 года сомнительно по сво-

1

.

ствовавшие между правителями Бахрейна и некоторыми

ему прав?вому характеру и не может рассматриваться

племенами в этом районе, были недостаточны, для того

как пред?ставляющее суверенные права, Джанан дол~

чтобы установить какую-либо связь с-_территориальным

жен считаться частью островов Хавар, которые уже·на

суверенитетом (дело о Западной Сахаре). С другой сто

ходились[ под сУI!еренитетом Бахрейна во ·время приня

роны, можно отметить, что Катар постепенно преуспел

тия решения

в закреплении своей власти над эiим районом.

голосов~ против положения постановляющеи части, в

1

1947 года.

.

По этой причине судья Койманс
w

-

Кроме того, существует доказательство молчаливого

котором fУд признает суверенитет Катара над Джана

согласия_, что нашло выражение в поведении Бахрейна

ном. Следовательно, единая морская граница должна

в период, предшествующий возобновлению спора во

проходитk между Джананом и полуостровом Катар, а не

второй половине ХХ столетия. Поэтому судья Койманс

между осrvовом Хавар и Джананом.

1

согласен с решением Суда о принадлежности Зубары

Особое мнение судьи Аль-Хасауны

Катару, хотя, по его мнению, Суд чрезмерно полагался
на позицию Великобритании и Османской империи.

Несмотря на то, что судья Аль-Хасауна согласился с

Что касается островов Хавар, то Катар основывает

решением большинства членов Суда опюсительно тер-

свои притязания на подлинный титул, как он был при

риториальных вопросов, то есть Зубары и островов Ха-

знан Великобританией (и османами), в соответствии с

вар, он высказал критические замечан1:1я в адрес Суда,

1
1

принципом близости или смежности, поскольку остро•

так как в[ отношении последних Суд основьiвался ис

ва расположены вблизи от побережья полуострова и

ключительно на брwrанском решении

1939 года

((Как на

географически составляют его часть. По мнению судьи

i
сохраняюrем
деиствительность
решении, о б язательном

Койманса, было бы анахронизмом толковать Соглаше

для старою>. По его мнению, этот подход был слишком

ние

заключенное Великобританией с шейхом

ограничительным и чересчур формальным. Он также

в Дохе, как предоставляющее ему титул на весь полу

считает, что сохраняются обоснованные сомнения от-

остров Катар; что касается принцип_а смежности, то в

носительно реальности соrласия Катара, если рассмат-

международном праве это не более чем опровержимая

ривать его в контексте почти полного британского кон-

1868 года,

1

1
1
1

троля над[Бахрейном и Катаром. Он также полагает, что

презумпция, от которой следует отказаться в пользу бо

выдвинутfе Катаром обвинения в отно~ении некото

лее обоснованной претензии.

рых британских должностных лиц, проявивших «пред-

Бахрейн ссылается на длительные узы вассальной за

1

взятость ~ поспешносты>, не нашли адекватн_ого ответа

висимости племени Давасир с островов Хавар, основное

в решени~. Неоправданным также является щсутствие

местопребывание которого находится на главном остро

ве Бахрейна, и на ряд

effectivites,

какой-либjо ссылки на материальное право в части реше-

якобы свидетельству

ния, касjщейся островов Хавар.

ющих о подлинном проявлении власти.

нативных [линий в целях обоснования своего решения,
чтобы обеспечить ему более прочную основу. Таковыми

что эти связи преобразовались в узы вассальной зависи

являются ~ti possidetis, исторический или подлинный ти

мосm от правителя Бахрейна. Также и представленные

effectivites

.

Суду следовало бы прибегнуть к изучению альтер

Возможно; между жителями островов Хавар и Бах
рейном существовали связи, менее вероя:rно, однако,

Бахрейном

_

тул,

не могут толковаться как дока

effectivites и

концепция географической близости.

зательство непрерывного проявления власти. Однако с

Что кас~ется uti possidetis jшis, то судья Аль-Хасауна

учетом того, что Катар не представил вообще никаких

приходит ,к выводу, что этот принцип в данном: случае

200

неприменим, поскольку британское правительство, в

В этих подпунктах Суд постановляет, что Государство

отличие от испанской Короны в отношении Латинской

Катар обладает суверенитетом над Зубарой и островом

Америки, не приобрело титула. Более того, он считает,

Джанан, включая Хадд Джанан, .и что песчаная отмель

что

Фашт-ад-Дибал также подпадает. под суверенитет Го

доктрина

интертемпорального

права

оспаривает

этот принцип. По его мнению, чрезмерное применение

сударства Катар. Кроме того; согласно принят"ому про

этого принципа отрицательно сказывается на примене

хождению единой морской границы:

нии

Государства Катар передаются песчаные отмели Китат

других

правовых принципов,

самоопределение, и

например

права

на

аш-Шаджара и Китаа-эль-Эрг; и

может отвлекать· международные

ii)

i)

под суверени-rет

за Государством Ка

тар оставляется большая часть континентального шель

суды от их основной функции, состоящей в том, чтобы
устранять неправомерные ситуации там, где они имеют

фа и покрывающих вод вместе с живыми и неживыми

место, а не просто в интересах предотвращения конф

ресурсами в северном секторе района морской делими

ликтов

территори

тации, являющемся предметом спора. Наконец, в поста•

альные ситуации правомерными без учета титула и дру

новляющей части решения напоминается о том, что суда

признавать

существовавшие

ранее

Государства Катар пользуются в территориальных во

гих применимых правовых критериев.

Признавая трудность определения подлинных титу

дах Государства Бахрейн, отделяющих ОС"I])Ова Хавар от

лов, вытекающую частично из присущей историческим

других Бахрейнских островов, правом мирного прохода,

исследованиям ограниченности и частично из скудости

предоставляемым в соответствии с обычным междуна

родным правом, тем самым это право Государства Ка

информации по существенно важному вопросу о терри

тар помещается.в рамки resjudicataдaннoгo решения.

ториальных пределах Катара, судья Аль-Хасауна тем не
менее считает, что существует определенная ясность в

2.

отношении некоторых исторических фактов. Это отно
сится, например, к тому факту, что _бахрейнские шейхи
осуществляли значительный контроль над полуостро-

вом Катар вплоть до

1868

отношении суверенитета над островами Хавар и Китат

·

года. Однако представление

3.

средственно с шейхами Катара сами по себе не создают

Это второй повод для его сожаления. Его позиция по
решения Суда в отношении территориальных вопросов.

на островах Хавар;

Судья Торрес Бернардес признает, что одним из элемен

некоторые из них незначительны и не имеют большой

effec.tivites

тов справедливого решения является прохождение еди

1872

ной морской разделительной линии от Кнтаа-эль-Эрга

важны, так как власть османов

до самой последней точки линии в северном секторе

над всем полуостровом не подлежит сомнению. Молча

ливое согласие османов с такими effectivites говорит о

именно в силу выводов по территориальным вопросам,

содержащихся в решении. Но он не может согласиться

том, что, не признавал бахрейнского территориального

с тем, чтобы делимитация в морском районе островов

суверенитета над материковой частью Катара, они тем

Хавар

не менее считали правителя Бахрейна обладающим пра

1936

играют важную роль при толковании это

осуществля

го рода ситуациях.метода, а именно «метода анклава»

в пользу прибрежного суверена или других альтерна
тивных методов, способных обеспечить осуществление

го содержания. При· ·всей их малочисленности у Бах

справедливой морской делимитации в соответствую

рейна· Катар вообще не смог представить сравнимых

effectivites,

-

отдаленного суверена, а не- более справедливого в тако

года. Ког

да пространственное содержание титула неясно, такие.

effectivites

а в силу данного решения они становятся ино

лась путем применения <(метода полуанклава» в пользу

Катара. Дополнительно Бахрейном были предъявлены
относящиеся к периоду до

-

странными прибрежными островами

вами собственности на острова на западном побережье

effectivites,

постановляющей

данному вопросу не имеет ничего общего с выводами

ницы владений династии Аль-Тани остаются неясными ..

год

6

части решения, касающегося единой морской границы.

нией. Однако даже в этот период территориальные гра

1913

постановляющей

По процедурным основаниям, запрещающим го

лосовал в целом против подпункта

1913

году, когда османы заключили договор с Великобрита

по

4

лосование по частям, судья Торрес Бернардес также го

титула. Кроме того, Катар был османской территорией.

доказательной ценности. Однако имевшие место с

аи

ным вопросам прямо противоположны их мнению.

преувеличено, поскольку отношения британцев непо

effectivites

2

судьи Торрес Бернардеса по этим двум территориаль

Аль-Халифа бьm репрессирован британцами) сильно

Бахрейн заявляет о ряде

Джарада, а именно подпункты

части, по причинам, изложенным в его мнении. Выводы

о независимости Катара на эту дату (когда Мохаммад

Настоящая дата независимости Катара относится к

Судья Торрес Бернардес, однако, сожалеет о том,

что не может поддержать большинство членов Суда в

щем районе.

во всяком случае ни одного свидетельства в

отношении данных островов. На этом основании судья

4.

По мнению судьи Торрес Бернардеса, большин

А~lь-Хасауна присоединяется к мнению большинства

ство членов Суда в своих выводах по упоминаемым в

членов Суда.

пунктах

Несовпадающее особое мнение судьи

2

и

3,

выше, вопросам:

1)

отказываются при

знать сферой подлинного титула Государства Катар

ad hoc

весь полуостров и прилегающие к нему острова, то есть

Торрес Бернардеса

факт, полностью установленный в

1. Судья Торрес Бернардес голосовал за подпую(
ты 1, 2 Ь, 3 и 5 постановляющей части решения Суда.

1913-1915

годах в

результате процесса исторического закрепления и все

общего признания;

201

2)

признают британское «решение))

1939

последних десятилетий

года по островам Хавар источником вторичного

w

1

.

являлись

перед подлинным титулом Катара, несмотря на необос~

Маскат, Оман и, в частности, ваххабиты. Но самые важ-

нованность этого решения по форме и по существу в со

ные исторические события произошли в

1

XIX

столетии.

ответствиiI с международным правом и на тот факт, что

Во-первыk, это присутствие Великобритании в .Заливе,

острова Хавар

имевшее решающее значение в связи с ее ролью в под-

-

1

географически часть западного берега

полуострова Катар

.

полностью входят в сферу под

держании мира на море, и, во-вторых, установление гос-

линного титула Государства Катар и расположены в тер

подства бывшей Османской империи на материковой

-

'1

характеризуют морское образование, подобное

части АрJвийскоrо полуострова,· в том числе в Катаре,
с 1871 пojt915 год. По мнению судьи Торрес Бернарде

Китат Джараде, как остров и сч-итают, что такое морское

са, истор~ческая связь Бахрейна с Катаром прервалась

образование, может быть объектом присвоения как су

в период

риториальных водах, образуемых западным берегом Ка

тара;

3)

1868-1871

годов. В любом случае в

1872

году

хопутная территория (tепа fiлna) на основании предпо

катарскиеll племена прекратили платить общую для бах

лагаемой «деятелъностю> Бахрейна, несопоставимой с

рейнцев и катарцев дань (закат) эмиру ваххабитов.

деятельностью, осуществляемой государством Бахрейн

а

titre de souverain;

и

Бахрейн. Это

superviniens

Судья Торрес Бернардес также отмечает протек

8.

торат Ве.riикобритании над Бахрейном ·на Бахрей11ских
островах Jи, в частности, значение Соглашения между

4) не учитывают при морской дели

митации географическую/политическую ситуацию; вы
текающую из отнесения островов Хавар к Государству

Великобританией и Бахрейном
1

.

1

вмешательство с целью
1

путем применения подхода на. основе баланса справед

1

w

1

Касаясь территориального аспекта даююго дела,

1

физическая география не всегда совпадают. Далее судья

'

1

1.

1868

года, бу~ие пределы подлинного титула на террито-

рию

мые территории. В связи с этим он вначале анализиру

Ka:ra9a и Бахрейна.
По мнению судьи Торрес Бернардеса, процесс за

9.

ет в целом подлинный титул на территорию каждой из

крепления! и признания подлинного титула п_ равителей

сторон, а затем гра.ницы такого титула примеюпельно

Аль- Тани на территорию всего полуострова Катар и

именно

прилегающих к нему островов фактически начался еще

Зубаре, островам Хавар и острову Джанан. Поскольку

1

за несколько лет до

оба участвующих в споре государства появились в ходе

1

1868 года.

В этом отношении весьма

-

примечательно поведение Великобритании и Бахрейна

исторического развwrия, сум,,~ Торрес Бернардес под~

1

в связи с появлением османов в Катаре. Османы преоб-

черкивает значимость исторического закрепления и все

разовали Катар в каза (уезд), административную едини
цу Османс~ой империи, и назначили шейха Катара Аль
Тани каiИшкамом (наместником). Таким образом, во
время осмkнскоrо правления шейхи Катара последова-

общего призна11ия как формы приобретения подлинного
титула на ту или иную сухопутную территорию.

Судья Торрес Бернардес напоминает о происхож

дении правящих династ11й Катара и Бахрейна, обосно

-

1

-

1

-

тельно рас ширяли свою деистве_нную власть над катар-

1783

скими племенами и территориеи, используя преимуще

ство своеr6 двойственного положения - шейхов Катара
и каймакdмов османского уезда Катар. Поведение Ве-·
ликобритаkии по отношению к шейху Катара Аль-Тани
во время dсманского периода еще более укрепляло эту

году и юридические последствия для правового титула

на территорию, логически вьпекающие из этого обосно

вания 17 лет спустя в отношении Зубары, а именно от
сутствие. соrрus possesionis у Аль-Халифа на полуостро

действеннtю власть. Великобритания не оспаривала

ве Катар и прилегающих островах, а также логически
вытекающие последствия обоснования Аль-Тани в рай

присутств~h~ Османской империи на полуострове Катар

оне Дохи для установления и закрепления их подлин

1
и продолжала
поддерживать отношения с шеихом

ного титула на весь полуостров Катар и прилегающие к
нему острова

году, в·Катаре османов

бытием, определившим, наряду с Соглашениями

сторон на владение подлинньlllt титулом на оспаривае

вании династии Аль-Халифа на острове Бахрейн в

1871

1

является, по мнению судьи, вторым историческим со~

Торрес Бернардес рассматривает существо претензий

6.

езультатом этих со~

w

_

явление три года спустя, в

судiя Торрес Бернардес напоминает, что политическая: и

а

р

бытий явйлись Соглашения, заключенные, в 1868 году ·
в елико6ританиеи с новым правителем.Б ахреина из династии А.riь-Халифа и с шейхом Гуттера Аль-Тани. По-

*

территориям,

,.

кументах того. периода «воиною>.

или с помощью мер территориального характера.

оспариваемым

последовавшие за
-

катарцамd, именовавшиеся в некоторых британских до-

путем определения района общих территориальных вод

конкретным

прекратить

этим вооруженные столкновения между бахрейнцами и

ливости к вышеупомянутому .методу анклава, а также

к

года, а также воен

катарцев на море (Доха была разрушена), и британское

вого решения: при делимитац,-~и района островов Хавар

5.

1861

ные дейсJвия, которые вел правитель Бахрейна против

«особое обстоятельство)} сле

довало бы учитывать в интересах принятия справедли

1

к ата-

-

ра Аль-Тани, особенно в вопросах, касающихся поддер-

..

1
жания мира
на море.

С

-

другои стороны, территориаль-

Судья Торрес Бернардес указывает, что правящие

ные предеhы действенной власти правителей Бахрейна

династии Аль-Тани и Аль-Халифа не были единствен

из династии Аль-Халифа были ограничены собственно

7.

1

Бахрейнскйми островами в силу договорных обяза6
тельств· перед Великобританией. В любом случае Аль-

ными главными действующими лицами, претендовав
шими на _подлинные титулы на территорию. Начиная: с
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века и в дапьнейшем по-

XVIII

11 другие деиствующие лица, такие как Персия,

титула Бахрейна, имеющим преимущественную силу

тражиого суда по делу Эрuтрея/Йемен), и из значения

Халифа 'Не осуществляли никакой действенной власти,
прямо или косвенно, над полуостровом Катар и приле

критерия близости или смежности при установлении ти

гающими к нему островами в течение всего османского

тула на прибрежные острова, включая «доктрину порти

периода в Катаре, длившегося до

КЮ>, сформулированную лордом Стоуэллом в

ло

1915

года, то есть око

го правосудия в деле о Восточной Гренландии и арбит

*
10.

В

1873

ражное решение по делу острова Пшнюс, статьи

году Бахрейн впервые предъявил Бри

и

тании свои претензии на Зубару, ссьшаясь на нечетко

Договор

и племенем Наим. Британия отклонила эти притязания

жение в обширном собрании официальных и неофици
альных карт, представленных в качестве доказательства

ряде случаев, и самими правителями Бахрейна. Заин

в Суд, включая карту в приложении

тересованность англичан в поддержании мира на море

Конвенции

и в обеспечении безопасности Бахрейнских островов
последующем море между полуостровом Катар и остро

та

вителем всего Катара, например в ходе переговоров о

нефти в

года. Затянувшееся молчание

1935

году. К тому же в течение этого периода

правитель Катара продолжал нормально осуществлять

Бахрейна относительно островов Хавар, включая остров

свою действенную власть над всей территорией Ка

Джанан, именно в тот момент, когда подлинный титул

тара, включая острова Хавар, что подтверждается по

Аль-Тани, шейха Катара, исторически закреплялся и по

лученным Британией согласием правителя Катара на

лучал широкое признание, не могло не иметь междуна

аэросъемку территории Катара самолетами британских

родно-правовых последствий. У Бахрейна была возмож

ВВС. Все соответствующие британские официальные

ность предъявить претензии на упоминаемые остро~а.

доклады, документы и картографические свидетельства,

Например, такой случай представился во время посеще~

относящиеся к периоду

1909

подтверждают

территории Катара и поэтому являлись островами под

Для

суверенитетом Государства Катар.

судьи Торрес Бернардеса это означает, что притязания

года на упомянутые острова по нормам

*

международного права являются несколько запоздалы

14.

ми и в любом случае не могли бы иметь обратной силы

Во время османского периода поведение Вели

кобритании в отношении присутствовавшей на полу~

в свете исторического закрепления и всеобщего призна

острове Катар Османской империи, а также поведение

ния подлинного титула Катара, твердо установленного

в этот же период самих правителей Бахрейна, Аль-Ха

1936 года.

лифа, способствовали закреплению подлинного титула·
году Бентом, равно

шейха Катара Аль-Тани на весь полуостров. В то время

как и другие британские описания «Бахрейна)), а также

территория Бахрейна определялась всеми основными

авторитетное свидетельство Лоримера

12.

Определение, данное в

l 9 I 6-1936 годов,

вывод, что острова Хавар и остров Джанан были частью

году. Бахрейн заявил о притязаниях на Захнунию, но не

до

британ

предоставлении первой концессии на добычу катарской

Хавар и остров Джанан. Первый документ такого рода

1936

l 916 по 1936 год

Аль-Тани был фактически провозглашен и являлся пра

года, прежде чем з~вить Брита

нии в письменной форме свои притязания на острова

Бахрейна

Кроме того, в период с

ские представители действовали так, как если бы шейх

ния на Зубару, о чем говорилось выше, правители Аль

(qui taceret consentire videtur).

англо-османской

года, которая бьша подписана Холмсом, дейс

1923
13.

В отличие от Бахрейна, выдвинувшего притяза

на Джазират Хавар

V

года и британские официальные карты,

твовавшим от имени БАПКО, и т. д.

ферной зоны между двумя странами.

ния Захнунии и Джазират Хавара майором Придо в

1913

такие как карта l 920 года, относящаяся к переговорам
по Лозаннскому мирному договору. Имеется также кар

года и в

вом Бахрейн рассматривалось Британией в качестве бу

1936

года являются конвенционными доку

на территорию Государства Катар подтвержден также в

Эта ситуация была признана Британией, равно как, в

датируется апрелем

года,

силу общего мнения или известности, нашедших выра

власть, что документально доказано материалами дела.

1936

1914

года и англо-катарский.

ликими державами в начале ХХ века. Подлинный титул

года. Фактически Зубара являлась частью уезда Катар,

Халифа ждали до

1916

1915

11, 12

года с приложен

подлинных титулов Катара и Бахрейна, признанных ве-.

1937

где шейхи Катара и османы осуществляли действенную

l 868

1913

ментами, которые отражают пределы, соответственно,

как необоснованные и продолжала в дальнейшем откло

объясняет, почему начиная с Соглашений

англо-османской Конвенции

англо-саудовский Договор

ной зависимости, существовавшие между Аль-Халифа

нять притязания бахрейнцев на Зубару вплоть до

13

ными картами, англо-османская Конвенция

определенные права в этом районе и на узы вассаль

11.

1805 году.

Судебная практика Постоянной палаты международно

44 лет.

1889

года, одоб

державами в этом районе (Великобританией, Осман

ренное британским политическим резидентом Придо,

ской империей, Персией) как состоящая_ исключительно

всего лишь отражают территориальные реалии

из собственно архипелага Бахрейнские острова, а имен

1908

в этом

районе, а именно подлинный титул Катара на весь полу

но без какой-либо зависимой от Бахрейна территории

остров и прилегающие острова Хавар и остров Джанан.

на полуострове Катар и прилегающих островах. Тот

Это вытекает также из презумпции международного

факт, что, в отличие от случая с Зубарой, первое заяв

права, касающейся островов в территориальных водах

ление Бахрейна о притязаниях на острова Хавар дати

того или иного государства ( см. первое решение Арб и-

руется

1936 годом,

говорит сам за себя. Исходя из норм
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свидетельствах, вне всякого сомнения, подтверждают

международного права, это может означать только одно

мол_чаливое согласие правителей Бахрейна с сущес

подлиннfЙ титул Катара на острова Хавар. Поведение

твовавшей территориальной ситуацией в этом районе.

Катара после заключения англо-катарского Договора

-

Обладание территориальным суверенитетом предпола

1916 год~ также подтверждает действенную власть, осу-

гает также обязательства, и в первую очередь обязатель

ществлявшуюся шейхом Катара над всем полуостровом

1

-

1

ство постоянно следить за возможным появлением пося

и прилепlающими к нему островами, включая острова

гательств со стороны других государств на территорию

Хавар и остров Джанан. То же относится и к поведе

владельца

нию Великобритании и Бахрейна вплоть до

суверенитета

или

на

территорию,

которую

1936-1939

годов. дЬ тайной оккупации главного острова Хавар в

он считает или объявляет собственной rеррf1торией.

1

1937 году на островах Хавар ие было отмечено никаких
1
бахрейнс ких государственных effectivites любого рода.

Османская и катарская власть над всем полуостровом,

во всяком случае, подтверждается имеющимися в Суде

однако

документальными материалами того периода и выше

упомянутыми картографическими свидетельствами.

к1 тому времени подлинныи
титул
1

Ка'
тара

на ос-

'

трова Хавар был уже полностью закреплен и широко
1

15.

Вплоть до

1937

на островах Хавар и до

признан в соответствии с нормами, применяемыми меж-

года Бахрейн не присутствовал

1936

1

•

дународными судами и три

года даже не заявлял пре

'

б

уналами при рассмотрении

1

споров о ~признании суверенитета.

тензии на эти острова как на часть своей территории.

1

Прилегающие к полуострову Катар острова Хавар охва

18.

Далее, помимо поведения сторон и Великобри-

тываются пределами правового титула шейха Катара на

танин сл~дует, разумеется, учюывать и нормы междуна-.

весь полуостров. Статьи Лоримера

1

годов о

родного права. Относительно островов в международном

княжестве Бахрейн и о Катаре, исправленные и подпи

праве существует общее правило, сформулированное в

санные Придо, британским политическим резидентом

1
категориях презумпции, в соответствии с которым су-

1907-1908

1

в Заливе, являются явным свидетельством того, что в

1

веренитет над островами, полностью или частично рас1

начале ХХ века острова Хавар рассматривались всеми
непосредственно

заинтересованными

сторонами

положенными в территориальных водах какого-либо го1

как

сударства, принадлежит этому государству, если только

другое гоЬударство полностью не докажет обратного.

часть территории шейха Катара, то есть как катарская
территория. Материалы дела не содержат протеста или

1

Это правило было недавно применено Арбитражным

притязаний правителя Бахрейна в отношении террито

1

судом к труппам островов в Красном море (в деле Эрu-

риальной ситуации, существовавшей на островах Хавар
до

.

трея!Йе.л'tен). Большая частъ островов Хавар в 1930-е

1936-1939 годов.

1

годы полностью или частично находилась в пределах
1

1913 и 1914

3-мильных территориальных вод, а в настоящее время

годов выражали в договорной форме понимание Вели

целиком находится в пределах .его 12-милъных терри-

кобританией и Османской империей пределов терри

ториальных вод.

16.

Далее, англо-османские Конвенции

1

1

1

-

'

должен был править всем вышеупомянутым полуостро

ких как О оглашения Пелли

вом, как и в прошлом, и Великобритания предупрежда~

Конвенци;и

ла о том, что она не допустит вмешательства шейха

1·9.

роны автономии этого района или его аннексии этого

1

1 ..

Эта норма, основанная на таких критериях, как близость

и безопас~ость, действовала задолго до 1930-х годов и

прилегающие к нему острова и территориальные воды.

года не

кроме того,

1
- день.
продолжает
деиствовать
по сеи

признавалос_ь никаких прав за подцанными'Бахрейна на

1

в каче-

-

стве през)[Мпции, создающеи некое право, данная норма

островах Хавар, в отличие от ситуации на острове Захну

подчиняется принципу интертемпоральиого права, со

года не содержит

гласно к°Торому продолжающееся проявление соответ

ничего, что могло бы быть истолковано как изменение в

ствующего права отвечает условиям, которые требуются

позиции Великобритании в отношении пределов терри

в связи с ~волюцией права. Таким образом, расширение

ториального правового титула шейха Аль-Тани, прави

в

теля Катара. ·поэтому конвенциональное доказательство

1

соответствии

с

международным

правом

территори-

ального Jоря до 12-милъной прибрежной полосы рас-

подтверждает существовавшее до этого положение дел

пространя1ет с

ф еру

-

-

деиствия даннои презумпции

1
острова, расположенные за пределами

в территориальном вопросе и опровергает утверждение

Бахрейна о том, что он является владельцем подлинного

и

на

12-милъных тер

риториалJных вод соответствующего прибрежного го
сударства! Именно так была понята н применена выше-

титула на острова Хавар.

17.

В !обстоятельствах данного дела это способству

путем ис1юрического закрепления и общего признания.

на территорию полуострова Катар и, следовательно, на

1916

и

лов подл!нного титула Катара, как он был установлен

тверждающую отсутствие у Бахрейна правового титула

ния. Англо-катарский Договор

1913

ет более точному определению территориальных преде

района. Трудно найти более четкую формулировку, под

1913

'

1868 года, англо-османские
1914 годов и Договор между Велико
британией и Катаром 1916 года.

1

Бахрейна во внутренние дела Катара, угроз с его сто

Кроме того, в англо-османской Конвенции

tantum

некоторыiХ соответствующих положении договоров, та-

тывающих «полуостров Катар)> в целом. Шейх Катара

1

-

упомянутая презумпция в арбитражном решении

Общее мнение или известность, отраженные в

года ~ю делу Эритрея/Иемен.

представленных Суду объемистых картографических

1
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качестве презумпwrи JUПS

данная нdрма также применяется при толховании текста

ториального правового титула шейха Катара как охва-_

i

в

-

1998

20.

определении предполагаемого правового воздействия

Данная презумпция, являясь лоmческой и обос

нованной нормой, направлена, подобно другим, на то,

британского «решения)}

чтобы способствовать применению на практике при

обосновании, содержащемся в решении Суда, не прини

нципа действенного владения (в форме презюмируе

маются во внимание некоторые тесно связанные с этим

мого владения) к тем или иным конкретным ситуациям

события, имевшие место до

исходя из какого-либо объективного географического

танское «временное решение)}

l 939

года в соответствующем

1938 года, в частности бри
1936 года и осуществлен

критерия без ущерба для доводов в пользу обратного

ная под прикрытием этого «временного решения» тай

толкования, которые может привести другое государс

ная и незаконная оккупация Бахрейном северной части

тво. Другими словами, и применительно к данному делу

ДжазиратХавара в

эта норма презюмирует, что острова Хавар и остров

23.

1937

году.

Судья Торрес Бернардес также утверждает, что в

Джанан находятся во владении Катара, если только .Бах

указанном обосновании не определяются сфера компе

рейн не сможет полностью доказать обратное. Именно

тенции или правомочия британского правительства на

это Бахрейн и не смог -доказать в отношении островов

принятие какого-либо «решения)} в отношении остро

Хавар и острова Джанан в ходе данного судебного раз

вов Хавар, имеющего, согласно .междупародному праву,

бирательства.

юридически обязатель11ую силу для Катара и Бахрейна

*
21.

на основе якобы данного ими согласия на британскую

Завершая рассмотрение вопроса о подлинном

процедуру

титуле, судья Торрес Бернардес приходит к выводу,

I 93 8-1939

годов. Анщ:~огичным образом, в

решении Суда не анализируется вопрос о том, подразу

что Катар является владельцем подлинного титула на

мевало ли определенное согласие правителя Катара на

оспариваемые территории, а именно Зубару, острова

британскую процедуру

Хавар и остров Джанан, и что вследствие отсутствия

результатов этой процедуры в качестве решения, име

более убедительного или имеющего преимуществен

ющего,. согласно международному праву, юридически

1938-1939

годов признание им

ную силу подтверждения вторичного титула .Бахрейна

обязательную силу в вопросах титула или суверените

Катар обладает суверенитетом над Зубарой, островами

та над островами Хавар. По мнению судьи Торрес Бер

Хавар и островом Джанан. Выводы в данном решении

нардеса, все эти моменты следовало бы рассмотреть в

относительно Зубары и острова Джанан совпадают с

решении в полном объеме, потому что здесь поставлен

выводами судьи Торрес Бернардеса. Однако они не сов

под вопрос принцип консенсуалыюсти, который в меж

падают в отношении островов Хавар, поскольку, по

дународном праве определяет согласие на любого рода

мнению большинства членов Суда, суверенитетом над

мирное урегулирование с обязательными или не обяза

островами Хавар обладает Бахрейн. В связи с этим су

тельными для сторон условиями.

дья Торрес Бернардес попьrrался выяснить, обладает ли

24.

Еще более принципиальный характер носят две

Бахрейн более убедительным или имеющим преимуще

главные причины, по которым судья Торрес Бернардес

ственную силу подтверждением вторичного титула на

не может признать вывод большинства членов Суда от

острова Хавар, и прежде всего рассмотрел британское

носительно британского «решения)}

((решение»

чины связаны как с действительностью согласия прави

1939 года об островах Хавар, на которое ссы

1939 года.

Эти при

лается Бахрейн, так как это «решение}} является факти

теля Катара на британскУI_О процедуру

чески основанием для сделанных большинством членов

так и с действительносn.ю, в соответствии с междуна

Суда выводов. Соглашаясь с решением Суда в том, что

родным правом, самого британского «решения)>. Что

британское «решение)} не является международным ар

битражным решением, имеющим силу

res judicata,

касается первоrо вопроса, то согласие правителя Ката

су

ра на имеющую важное значение процедуру не было

дья Торрес Бернардес расходится с мнением указанiюrо
большинства в том, что британское «решение)}, meJrt не
менее, имело в

193 8-1939 годов,

осознанным согласием, данным добровольно.

Судья

Торрес Бернардес считает доказанным имеющимися

1939 году и продолжает иметь обязатель

в Суде материалами, что такое согласие было лишено

ную юридическую силу в отношениях между сторонами

силы вследствие воздействия ошибки, мошеннического

данного дела.

поведения и принуждения. Недобросовестность британ

По мнению судьи Торрес .Бернардеса, эти вы

ского полиrnческого агента У айтмана, участвовавшего

воды являются абсолютно ошибочными с точки зре

в переговорах с правителем Катара, совершенно очевид

ния права, трудно подцающимися объяснению в свете

на, и данное им обещание, что решение будет вынесено

22.

представленных

сторонами

доказательств

и

британским правительством

довольно

<m духе правды и справед

неосновательными по своим мотивировочным доводам.

ливостuJJ, не подразумевало выполнения и выполнено

Поскольку правовым вопросом в споре является согла

не было. Что касается второго вопроса, а именно дей

сие с британской процедурой

l 938- l 939 rодов относи

ствительности самого британскоrо решения

1939

года,

тельно островов Хавар, судья Торрес Бернардес прежде

то судья Торрес Бернардес считает, что по причинам,

всего обращает внимание на то, что согласие на данную

изложенным в его мнении, «решение)> является недей

процедуру не может или не должно быть установлено

ствительным согласно международному праву с точки

Оно должно рассматриваться в конкретном

зрения как формальной обоснованности, так и обосно

in abstracto.

В

ванности по существу. В результате судья Торрес Бер

связи с этим судья Торрес Бернардес отмечает, что при

нардес считает совершенно неоправданным, чтобы в

контексте, свидетельствующем о

таком согласии.

205

обстоятельствах данного дела британское «решение,,

Суда состояла в том, чтобы провести единую .морскую

года могло быть источником вторичного титула

границу между соответствующими берегами государств

1939

1

~
сторон, а это означает, в частности,

Бахрейна на острова Хавар.

что результат де-

1

лимитации должен быть «справедливы,ю> в отношении

•

1

правителя Катара

1938

1

ином секторе. В связи с этим судья Торрес Бернардес

считает, lчто большинство членов Суда придали излиш

нее и неоправданное значение тому факту, ч,о линия в

рейн, а именно

effectivites и uti possidetis juris. В отно
шении uti possidetisjuris судья Торрес Бернардес прихо
дит к выводу, что как qua nonn общего международного

1
своем прохождении частично разделяет территориаль1

ные вoдljI сторон.

29.

права этот принцип неприменим к данному делу. Что

касается

effectivites

1
ных ос111овах
и песчаных отмелях.

году. Другие находятся в очевидном противоре

посредничества Саудовской Аравии. Далее, приемле

effectivites

посредством

осуществления

рядом

юрисдикции

•

effectivites.

Кроме того, как в прошлом, так

effectivites

titre de

»в

«исходными точками» на незначительных морских об

на

ное и необычное замючение большинства членов Суда

относятся

1

относительно определения соответст11ующих берегов с
1
целью осуществления морскои делимитации.

не существовало и не существу

30.

ет на других островах группы Хавар.

26.

nЬэтому «срединная линия», устанавливаемая

согласно jрешению, - это не линия между двумя бере

Как видно из вышеизложенного, судья Торрес

говыми линиями, а нечто иное. Судья Торрес Бернардес

Бернардес, отклонив три аргумента Бахрейна, основан

1

отверrа~ такую

ные на предполагаемых вторич:ных rnтулах на острова

~

«срединную линию,>

как искусствен-

-

ную и никак не оправданную с юридическои точки зре-

Хавар, пришел к выводу, что суверенитет над острова

ния. Факtически в обосновании решения Ia mer domine
!а tепе (Море доминирует над сушей). Неприменение в
решении [метода «от материка до материкю; означает,

ми Хавар принадлежит Государству Катар в силу его

подлинного титула на эти острова. Подлинный титул
Катара на острова Хавар не был опровергнут каким

либо более убедительным доводом в пользу вторич11ого

что «срединная линия,>, соrласно решению, не является

титула Бахрейна.

морских lделимитациях. С чисто практической точки

Щ:рединнЬй линией,>, как она обычно понимается при

.•

б ~

1

-

В отношении аспекта морской делимитации в

зрения она представляет со ои внешнии предел притя1
зании
ахреииа,
а иногда и сверх того.
равда, прове-

данном деле судья Торрес Бернардес отклоняет доводы

денная согласно решению «срединная линия)> была впо-

27.

- Б

П

1

.

1

Бахрейна о «государстве-архипелаге),, <шсторическом

следстви~ скорректирована на некоторых ее отрезках в

титуле или правах» и

архипелаге или много

пользу К1тара. Так или иначе, «срединная линия» в ре

островном государстве>). В решении также отклоняются

доводы Бахрейна о «государстве-архипелаге>, и <<исто

шении изначально дает неоправданное приращение Баху
I ф

рическом титуле или правах,>, но, по мнению судьи Тор

по делим wгации больше морскоrо пространства, чем

рее Бернардеса, при этом Суд склонен принять к сведе

имел рануе в соответствии с линиями раздела морско

нию довод о· ((de

го дна, установленными без участия сторон (британская

facto

«de facto

реину и тот

28.

актически получает в результате операции

1

1

архипелаге или многоостровном

линия 1947 года и линия Боггса-Кеннедн), особенно в

государстве».

1

По его мнению, этим объясняется своеобразие

~

-

центральном и южном секторах раиона морскои дели-

митации.~

способа толкования в решении соответствующих прин

31.

ципов и правил общего международного права, приме
нимых к морской делимm:ации в данном деле. Задача

.

Чщ касается ((Особых обстоятельств», обосно1

-

вывающих корректировку (<срединнои линию> в реше-

206

1

незна-

разован'41х и водой между ними! Это весьма своеобраз

только к острову Джазират Хавар. Никаких бахрейнских

effectivites любого рода

вышеупомянутых

береговой линии. Из этого вытекает, что «соответству

Таким образом, судья Торрес Бернардес не

стоящем заявленные Байхрейном

на

ющие бdхрейнские берегю>, согласно решению, обра"
зуются в\конечном счете некоторыми изолированными

может поддержать и бахрейнский аргумент относитель

но

точею,

друга, а Jтакже от берега бахрейнского материка или

основе. Деятельность племени Давасир не может счи

souverain.

1

«fсходнь~х

чительных морских образованиях, отдаленных друг от

и государственных функций на постоянной и мирной

таться актами, осуществленными Бахрейном а

результат, соот-

а «соответствующие бахрейнские берега» образованы

не являются на международном уров

не свидетельством осуществления власти в отношении
территории

к ак

ветству~сiщий берег Катара является географическим и
неnреры1ным берегом или береговой линией (а именно
соответствующий западный берег полуострова Катар),

чии со статус-кво, признанным сторонами в контексте

мые

опред,:ляемые на основе привязки к

«исходнв1м точкам линию>, расположенным на крошеч-

купапии Джазират Хавара, осуществленной Бахрейном

1937

16ерега»,

v

реинскиеl

тому что являются следствием тайной и незаконной ок
в

Gудья Торрес Бернардес подчеркивает, что ре

шение Iiзбеrает определения <~район делимитацию> и
искусств1енно устанавливает «соответствующие бах-

на островах Хавар, о которых заяв

по содержанию. Большинство из них неприемлемы, по

-

1

других вторичных титула, на которые ссылается Бах

ляет Бахрейн, то они обильны по количеству. но скудны

-

морская юрисдикция разделяется этои линиеи в том или

года и британского «решению>

года, судья Торрес Бернардес рассматривает два

1939

-

всего прохождения этои линии, независимо от того, как

Придя к выводу о недействительности согласия

25.

нии, то последняя не у•штывает и протяженности соот

основе этого решения и к последстnиям для морской де

ветствующих берегов сторон. Кроме того, большинство

лимитации, которые оно влечет за собой. Судья Торрес

членов Суда считают, что Китат Джарада является

Бернардес считает, что фактически это решение не при

островом (предположительно без приращения террито

знает

риальных вод при определении единой морской грани

нитет Государства Катар над островами Хавар- титул,

цы), и передают суверенитет над этим конкретным мор

установленный в процессе исторического закрепления

ским образованием Бахрейну в силу оккупации! Это

и всеобщего признания; и

решение совершенно необоснованно с правовой точки

имеющего преимущественную силу вторичиого титу

зрения. Однако Фашт-ад-Дибал подпадает под сувере

ла Государства Бахрейн в отношении островов Хавар.

l)

подлштый титул и соответствующий сувере

2)

отсутствие какого-либо

нитет Катара. Фактически эта песчаная отмель, лежащая

К этому следует добавить, IfГO возникшее в результа

в территориальных водах Государства Катар, находится

те

на катарской стороне единой морской границы. По мне

рассматривается, как таковое, при определении прохож

нию судьи Торрес Бернардеса, эти же самые заключения

дения единой морской границы в морском районе ост

должны были быть применены и в отношении песчаной

ровов Хавар.

отмели Китат Джарада. Что касается вопроса о том, яв

большинства членов Суда относительно спора из-за

частью острова Ситра, то в решении этот вопрос не за

островов Хавар глубоко ошибочным с точки зрения меж

трагивается. В свете бесспорного технического свиде

дународного права и с сожалением констатирует, что в

тельства, представленного в Суд, судье Торрес Бериар

результате этого заключения Государство Катар, обра

десу ясно, что Фашт-аль-Азм отделен от ·острова Ситра

тившееся в Суд, чтобы получить, в частности, судебную

естественным проливом, использовавшимся в прошлом

защиту от нарушения его территориальной целостности

рыбаками, и, следовательно, Фашт-аль-Азм является

на островах Хавар с помощью мирных средств судебно

песчаной отмелью, а не частью острова Ситра.

го урегулирования, не получило в этом отношении от

По мнению судьи Торрес Бернардеса, наиболее

Суда судебного ответа, соответствующего существу его

неоправданное с правовой точки зрения решение боль

дела в споре об островах Хавар. Этот пример вынуждает

шинства, касающееся «особых обстоятельстю), отно

судью Торрес Бернардеса задаться вопросом, является

сится к морскому району островов Хавар. Образующие

ли судебное разрешение спора средством исправления

часть западного берега полуострова Катар и, следова

последствий печально известных территориальных за

тельно, расположенные в территориальных водах Го

хватов,

сударства Катар, острова Хавар должны были бы стать

а именно путем осуществления мирных

изме

нений, которые в данной ситуации могут потребовать

анклавом. Результат применения метода полуанклава к

утверждения заново норм международного права. В лю

чу:жuм прибрежным островам в пользу Бахрейна не мог

бом случае

быть более несправедливым, поскольку западное побе

quieta

поп

movere

не дает объяснения в дан

ном деле, потому что решение поп

режье Катара разделено на две отдельные qасти самими

movere

по спору об

островах Хавар не применяется к определению единой

островами Хавар и бахрейнскими территориальными

морской границы. Решение является

водами. Прецедент в деле о британских островах Ла

m9vere

в отноще

нии аспекта дела, относящегося к морской делимитации.

Манша (англо-норма11дские острова) был оставлен без

внимания, хотя подпункт·

морское «особое обстоятельствО>} не

Судья Торрес Бернардес считает заключение

35.

ляется ли Фашт-аль-Азм, как это утверждает Бахрейн,

32.

superviniens

Но, по мнению судьи Торрес Бернардеса,

2 Ь постановляющей части

как и

решения напоминает о предоставленном в соответствии

non movere,
movere, большинства всегда выглядят однонаправ

ленными и не соответствуют нормативным требовани

с обычным международным правом праве мирного про

ям применимого общего международного права и/или

хода катарских судов через территориальные воды Бах

убедительности представленных сторонами доводов и

рейна, отделяющие острова Хавар от других Бахрейн

доказательств по делу. И в заключение еще одно важное

ских островов.

замечание: соображен:ия в обосновании решения, каса

С учетом вышеизложенных соображений судья

ющиеся постановления по спору из-за островов Хавар,

Торрес Бернардес считает, что единая морская граница

совершенно неадекватны. Приведен:ные доводы, счипi

ие является «справедливой» в морском районе островов

ет судья Торрес Бернардес, не могут должным образом

Хавар, и не согласен с ней в части, касающейся зтого

служить обоснованием решения большинства в

района. С другой стороны, судья Торрес Бернардес счи

об островах Хавар.

33.

тает, что прохождение единой морской границы от Ки

36.

таа-эль-Эрrа до ее последней точки в северном секторе

Как можно объяснить решение на основании

лишенного юридической силы согласия на британскую

района делимитации приемлемо, хотя Бу Тур и Китат

процедуру

Джарада должны были бы находиться на катарской сто•

1938-1939 годов и его резуш,тата в виде бри
193 9 года, если последнее было

танского «решения)>

роне единой морской границы.

явно и очевидно недействительным с точки зрения меж

*
34.

cnope

дународного права как по форме, так и по существу во

В итоге несогласие судьи Торрес Бернардеса от

время его принятия и остается таковым? Попытка вос

носится, по существу, к решению большинства членов

кресип, в

Суда относительно спора об островах Хавар, к правовой

колониальным мышлением и связанное с нефтяными

207

2001

году необоснованное, продиктованное

Особое мнение судьи

интересами решение с целью урегулировать т~ритори

альный вопрос в споре между двумя государствами, по

В своfм особом мнении судья Фортье делает следую-

мнению судьи Торрес Бернардеса, является более чем

щие замечания:

странной и совершенно неприемлема с точки зрения

п,

права. Обоснование согласия в решении в силу nраКПI

,.

ческих соображений сосредоточено исключительно на

Катаре, Но в британской процедуре

1938-19~9

1

документах, подлинность которых была оспорена Бах-

рейном,! содержится в описательной части раздела, в

и его условий применительно к двум другим участни

котором излагается история разбирательства дела в

кам? Большинство членов Суда, похоже, также забыли о

1

Суде. Эти документы играли важную роль в меморан-

том, что британские представители в Заливе, привлечен

Уайтман и другие,

-

-

1

думе Катара, поскольку служили почти единственным

Фоули,

основан:hем притязаний Катара на острова Хавар. Когда
подлинJость этих документов была оспорена БахрейI
ном, к атар не отказэлся от своих притязании на острова
Хавар. Фн привел новый довод, который не был даже

а также британские должностные

лица в Лондоне, такие как чиновники из Министерства

v

по делам Индии, были представителями британского
прави.ельства и действовали в этом качестве. Таким об

1

упомян)f в его

разом, их действия в той мере, в какой они были призна
ны не имеющими юридической силы, являются в меж

l

.

1

1
ем решеrии не принимать во внимание все оспоренные

ДОкуменrЫ-

1939 года

действительным_ в то время с точки зрения требований
права к обоснованности по существу.

Jубара
1

Документы, датируемые периодом

Дал~е, в обосновании решения Суда полцос

1

1939

ются. К

11916

v

году Бахреин не утратил своего титула на

Зубару на полуострове Катар. Вассальная зависимость

племен ~аим, населявших северо-западную часть полу

может ли

острова Катар и остававшихся лояльными Бахрейну и

19 3 8-193 9 годов рассматриваться как обоснованное со

1

династии Аль-Халифа вплоть до

1937 года,

подтвержда-

ет титул JБахрейна в отношении района Зубары. Между

гласие в соответствии с нормами международного пра

ва~ действующими на момею принятия Судом данного

народноу право признает, что на некоторых территори

решения? Для утвердительного ответа на этот вопрос

ях, где налицо исключительные обстоятельства, такие

следовало бы принять во внимание, например, возмож

1
как малqнаселенность, правитель может установить и

jus cogens superviniens или
erga omnes, а также осно

сохранят\ь титул на свою территорию, демонстрируя

императивные обязательства

1

верхове~ство или контроль с по!'1ощью племен, которые

вополагающие принципы У става Организации Объе

находя~я от него в вассальнои зависимости и полага

диненных Наций и нынешнеrо международного право

ются на его помощь.

вого порядка.

В

1

1937

году племена Наим, проживавшие на Зубаре,

В силу этого судья Торр_ес Бернардес не может

подвергriись нападению со стороны Аль-Тани и были

согласиться с тем, что Государство Бахрейн являет

насильственно изгнаны из этого региона. События июля

38.

1

ся владельцем вторичного титула на острова Хавар на

.1937 годk должны быть расценены как акты завоевания

основании согласия на британскую процедуру, как это

со стороны Катара. Если бы насильственный захват Зу-

1

1

бары, как это случилось в

определено данным решением Суда. В обосновании

.

1937

rоду, произошел в наши

данного решения не дано адекватного и убедительного

дни, лиlйение Бахрейна его титула было бы признано

объяснения ни подлинной сущности и действительности

незаконн ым и не имеющим юридическои силы.

этого согласия, ни сохранению его обязательной юриди

ко факты насильственного приобретения территорий в

1

1

v

одна-

кого другого вторичного титула или титулов Бахрейна

период, riредшествовавший принятию У става Организа
ции Объfдиненных Наций, не могут бьrrь опротестова

выявлено не было, судья Торрес Бернардес считает, что

ны в наши дни. Принцип стабильности является важным

ческой силы для сторон. В то же время, поскольку ника

подлинный титул Катара на острова Хавар не может не

фактороJ в вопросах, касающихся территориального

возобладать в споре между сторонами об островах Ха

суверени;rета. Суд некомпетентен судить и объявлять

1

сегодня,

вар в данном деле.

208

,,

1

1

так называемое «согласие>> на британскую процедуру

ное существование правил

годов,

и которые Суд счел диспозитивными, таковыми не явля-

года имеет в наши дни юридически обязательный
характер для сторон, не проанализировав,

1869-1916

1

на которых Катар основывает свои притязания на Зубару

обоснованность.

Как можно утверждать, что британское «решение})

б ыть

в конце концов не вынудило Катар известить Суд о сво-

года. Кроме того, в обосновании ре

тью отсутствует интертемпоральцая

.

фактичерки самому положению данного Суда, если бы

шения Суда даже не рассматривается в прямой форме

37.

V

которыи мог

оспаривание Бахрейном подлинности этих документов

которое приняло

вопрос о том, было ли британское «решение»

,

причинен отправлению международного правосудия и

ми, вменяемыми в вину британскому правительству, а

1939

меморандуме в каче-

1
.
б
сматривать, не учитывая тот ущер

действиями британского правительства или действия

«решение»

первоначальном

стве альтернативного довода. Дело Катара нельзя рас-

дународном праве не имеющими юридической силы

именно тому самому правительству,

дl

ре jарuтелыюе замечание

·Единственное упоминание в решении о катарских

годов

было три участника. Где в .обосновании анализ согласия

ные к ведению дел с Катаром и Бахрейном,

ad hoc Фортье

_,_

ho прошествии почти 60 лет с момента насил:ь-

ственноrо присоединения, что Бахрейн осуществляет

только изложение политики Соединенного Королевства

суверенитет над Зубарой весь период времени, имею

и не имели какого-либо юридического значения в отно

щий отношение к существу дела.

шении права собственности на остров Джанан. Джанан,
включая Хадц Джанан, должен рассматриваться как

Остров ДJJСанан

часть островов Хавар, в отношении которых Бахрейн

В отношении Джанана чрезвычайно важно устано

обладает суверенитетом.

вить, понимается ли британское решение

1939

года, в

Морская делимитация

соответствии с обычными канонами толкования, как

включавшее в то время Джанан. Единственная задача
Суда

-

дать толкование решению

ское решение

1939

1939

Судья Фортье высказывает серьезные оговорки от

года. Британ

носительно обоснования Суда, касающегося некоторых

года может пониматься только как

аспектов морской делимитации. Он не согласен с той

включающее Джанан.

частью единой морской границы, которая проходит в

Суд придает большое значение письмам, направлен
ным

23

декабря

западном направлении между Джазират Хаваром и Джа

года британским правительством

1947

наном. Однако он не выражает с.воей оговорки или несо

правителям Катара и Бахрейна. Эти письма содержали

134.

гласия путем голосования против.

ДЕЛО ЛАГРАНДОВ (ГЕРМАНИЯ ПРОТИВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

АМЕРИКИ) (СУЩЕСТВО ДЕЛА)
Решение от

27 июня 2001

В своем решении по делу Лаграндов (Германия про

лежит принимать во исполнение обязательств США

тив Соединенных Штатов Америки) Суд:

•

в соответствии с пунктом

36

•

ских с:ношениях, и лишив тем самым Германию воз

нейшем будут nриrоваривать к строгим наказаниям и

цам предусмотренную в данной Конвенции помощь,

при этом будут нарушаться их права, вытекающие

Соединенные Штаты нарушили свои обязательства
тьи

36 этой

из пункта

1 ста

Конвенции;

не допусmв,

несмотря

на

предусмотренные

и приговоров с учетом нарушения прав, предусмот

Суд заседал в следующем составе: Председатель Гий

ом; Вице-председатель Ши; судьи Ода, Беджауи, Ран

выше,

джева, Херцег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиr

Соединенные Штаты нарушили свое обязательство
тьи

•

гинс, Парра-Арангурен, Койманс, Резек, Аль-Хасауна,

2 ста

Бюргенталь; Секретарь Суда Куврер.

36 Конвенции;

1J)инадцатью голосами против двух постановил, что,

*

не приняв все доступные им меры по обеспечению

* *

того, чтобы Вальтер Лагранд не был казнен до выне

Председатель Гийом приложил к решению Суда за

сения Международным Судом своего окончательного

явление; Вице-председатель Ши приложил к решению

решения по этому делу, Соединенные Штаты нару

Суда особое мнение; судья Ода приложил к решению

шили обязательство, вытекавшее для них из поста

Суда несовпадающее особое мнение; судьи Корома и

новления Суда от

Парра-Арангурен приложили к решению Суда особые

3

марта

1999

года об определении

мнения; судья Бюрrенталь приложил к решению Суда

временных мер;

•

Конвенции, то Соединенные

ренных в данной Конвенции.

несенных братьям Лагранд, после того как были уста

перед Германией и братьями Лагранд по пункту

36

повторное рассмотрение обвинительных заключений

в

трения обвинительных вердиктов и приговоров, вы

3,

Ь статьи

ственному выбору, должны разрешать пересмотр и

Конвенции права, пересмотра и повторного рассмо

новлены нарушения, упомянутые в пункте

I

Штаты с помощью средств, определяемых по их соб

четырнадцатью голосами против одного постановил,
что,

четырнадцатью голосами лротив одного постановил,

что если, несмотря на это, граждан Германии и в даль

можносm своевременно nредоставить указанным ли

•

Конвенции, и

ния подобных действий в будущем;

Венской конвенции о консуль

перед Германией и братьями Лагранд по пункту

36

ставлении общей гаранmи относительно недопуще

после их ареста о правах, которые они имели согласно

статьи

Ь статьи

ся как удовлетворяющее прос1.бу Германии о предо

что, не сообщив Карлу и Вальтеру Лаrранд сразу же

1Ь

I

указал, что это обязательство должно рассматривать

четырнадцатью голосами проmв одного постановил,

пункту

года

единогласно постановил

несовпадающее особое мнение.

принять к сведению взятое

Соединенными Штатами на себя обязательство обес

*
* *

печить осуществление конкретных мер, которые над-

209

· Полный

текст nункта постаиовляющей части реше-

постановляет, что, не сообщив Карлу и Вальтеру
1

ния Суда гласит:

Лагранд сразу же после их· ареста о правах, которые
1

«128.

они имели согласно пункту

По этим причинам

Суд

1)

1.4 голосами

против

1

Ь статьи

36

Конвен-

1

ции, и лишив тем самым Федеративную Республику
·г ерманию
i
возможности своевременно предоставить

1

1

указа~ным

постшювляет, что на основании статьи

лицам

-

конвенциеи

предусмоЧJенную

помощь, Соединенные Штаты нарушили свои обя

I Факульта

ров_ к Венской конвенции о консульских сношениях

зателJства перед Федеративной Республикой Герма
нией й братьями Лаrранд по пункту 1 статьи 36 этой

от

Конвенции;

тивноrо протокола об обязательном разрешении сnо

24

апреля

1963

1

года он обладает юрисдикцией по

Гол осовАЛи ЗА: Председатель Гийом; Вице-nредсе

рассмотрению заявления, поданного Федеративной

Республикой Германией

2

марта

дателJ Ши; судьи Беджауи, Ранджева, Херцег, Флайш
хауэр,\Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра-Аранrурен,

1999 года;

Голосовлли зл: Председатель Гийом; Вице-пред

Каймане, Резек, Аль-Хасауна, Бюрrенталь;

седатель Ши; судьи Ода, Беджауи, Ранджева, Херцег,

1

Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс, Каймане,

Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь;
а)

13

голосами против

4) 114 голосами

'

2

усмотренные в Конвенции права, пересмотра и по

вторнего рассмОЧJения обвинительных вердиктов

постановляет, что первое представление Федера

1

и приговоров, вынесенных братьям Лагранд, после
1

того кrк были установлены нарушения, упомянутые

ГолосовАЛи ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред
Ши;

судьи

Беджауи,

Ранджева,

в nyнr-e

Херцег,

ГолЬсоВАЛИ ЗА: Председщель Гийом; Вице-предсе

датель! Ши; судьи Беджауи, Ранджева, Х~рцег, Флайш

1

хауэр,

постановляет, что второе представление Федера

1

датель Ши; судьи Беджауи, Ранджева, Херцег, Флайш

5)

хауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангу

.

рен, Каймане, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь;

Беджауи,

посrrановляет, что, не приняв все_ доступные им
•.

единенные Штаты нарушили обязательство, вытекав1

Ранджева,

•

.

шее для них из постановления Суда от

года об определении временных мер;
1

3

марта

1999
·

.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред-

Херцег,

1

седателъ

Флайшхаузр, Корома, Верещетин, Хиггинс, Каймане,

Ши;

судьи

Беджауи,

Ранджева,

Херцег,

Флайпtхауэр, Корома, Верещетин, Хиrтинс, Каймане,
Резек, l.\ль-Хасауна, Бюргеиталь;

Резек, Аль-Хасауна;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ода, Парра-Арангурен,

1

ГОЛОСОВАЛИ ПРОШВ: судьи Ода, Парра-Арангурен;

Бюргенталь;

dJ

_

своего[ окончательного решения по этому делу, Со

3

Голосовлли ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред
судьи

_

1

тивной Республики Германии является приемлемым;
Ши;

\в голосами пр?тив 2

не был казнен до вынесения Международным Судом

постановляет, что ЧJетье представление Федера

седатель

. .

меры по обеспечению того, чтобы Вальтер Лагранд

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода;
голосами против

орома, Верещетин, Хштинс, Парра-Араигурен,

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода;

Голосовлли зл: Председатель Гийом; Вице-предсе

12

f

Каймане, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь;

тивной Республики Германии является приемлемым;

с)

2 статьи 36

этой l<!онвенции;

ГОЛОСОВАJШ ПРОПIВ: судьи Ода, Парра-Арангурен;

против

выше, Соединенные Штаты нарушили

Герма\iией и братьями Лагранд по пункту

Резек, Аль-Хасауна, .Бюргенталь;

14 голосами

3,

свои орязательства перед Федеративной Республикой

Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс, Каймане,

Ь)

против l

посr7ановляет~ .что, не допустив, несмотря на пред

тивной Республики Германии является приемлемым;

седатель

.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Парра-Арангурен;

2)

.

1

6)

14 голосами против 1

1

единогласно

1

принимает к сведению взятое Соединенными Шта-

постановляет, что четвертое представление Феде

тами ~а себя обязательство обеспечить осуществле-

ративной Республики Германии является приемле

1

ние коrкретных мер, которые надлежит принимать во

мым;

исполнение обязательств США по пункту 1 Ь статьи
36 Конвенции; и постановляет, что это обязательство

Голосовлли зл: Председатель Гийом; Вице-предсе

1

датель Ши; судьи Беджауи, Ранджева, Херцеr, Флайш

.

1

должн? рассма-rриваться как удовлетворяющее прось-

хауэр, Корома;. Верещетин, Хиrтинс, Парра-Арангу

бу Федеративной Республики Германии о предостав

рен; Каймане, Резек, Аль-Хасауна, Бюргеиталь;

лении [общей гарантии относительно недопущения

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода;

3)

14 голосами

против

подобных действий в будущем;
1

l

7)
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14 голосами

против

1

-

постановляет, что если, несмотря на это, граждан

невыполнения процессуальных действий в установ

Федеративной Республики Германии и в дальнейшем

ленные сроки, что не позволило Карлу и Вальтеру Ла

будут приговаривать к строгим наказаниям и при этом

гранд подать ходатайства, предусмотренные Венской

будут нарушаться их права, вытекающие из пункта

1

конвенцией о консульских сношениях, и в конечном

Ь статьи

Конвенции, то Соединенные Штаты с по

счете привело к их казни, Соединенные Штаты нару

мощью средств, определяемых по их собственному

шили свое международно-правовое обязательство пе

выбору, должны разрешать пересмотр и повторное

ред Германией в соответствии с пунктом

рассмотрение обвинительных заключений и приго

Венской конвенции, согласно которому они должны

36

2

статьи

36

воров с учетом нарушения прав, предусмотренных в

были способствовать полному осуществлению целей,

данной Конвенции.

для которых предназначены права, предоставляемые

в соответствии со статьей

Голосовлли ЗА: Председатель Гийом; Вице-предсе
датель Ши; судьи Беджауи, Ранджева, Херцег, Флайш

3)

хауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен,

что, не приняв все доступные им меры по обес

печению того, чтобы Вальтер Лагранд не был казнен

Каймане, Резек, Аль-Хасауна, .Бюргенталъ;

до вынесения Международным Судом своего окон

Голосовлли пРотив: судья Одм.

чательного решения

по этому делу, Соединенные

*

зательство

выполuять

постановление

мерах, принятое Судом

История рассмотрения дела и представле11ия сторон

3

марта

1999

о

временных

года, а также

воздерживаться от принятия каких-либо мер, которые

1-12)

могли бы повлиять на предмет"спора, до того как бу

Суд напоминает, что

дет проведено суде?ное разбирательство;

2 марта 1999 года Германия пред

ставила в Секретариат Суда заявление о возбуждении

и, в

судебного разбирательства против Соединенных Шта
ции о консульских сношениях [от

24

апреля

1963

соответствии

с

въппеупомянутыми

междуна

родно-правовыми обязательствами,

тов Америки по поводу «нарушений Венской конвен

4)

года]

что

Соединенные

Штаты

должны

гаранти

(в дальнейшем именуемой «Венская конвенцию>) и что

ровать Германии, что они не будут повторять свои

в своем заявлении Германия обосновывала юрисдикцию

противоправные действия в будущем и что во всех

Суда пунктом

Фа

дальнейших случаях задержания или уголовного пре

культативного протокола об обязательном разрешении

следования граждан Германии Соединенные Штаты

1

статьи

36

его Статута и статьей

I

будут обеспечивать в законе и на практике эффектив

споров, принятого вслед за Венской конвенцией (имену
емого в дальнейшем «Факультативный протокол»). Суд,

ное осуществление прав, предусмотренных статьей

далее, напоминает, что в тот же день правительство Гер

36

мании представило и просьбу об определении времен

частности, в тех случаях, когда дело касается смерт

ных мер и что своим постановлением от

3

м11рта

Венской конвенции о консульских сношениях. В

ной казни, от Соединенных Штатов требуется обес

1999

печивать эффективный контроль и предоставлять ре

года Суд определил ряд таких временных мер. После
того как должным образом были поданы соответствую

альные средства правовой защиты в отношении лиц,

щие ходатайства и представлены соответствующие до

признанных

кументы,

преступлений, но не имеющих возможности восполь

13-17

ноября

2000

года состоялись открытые

е1:атье

следующие заключительные представления.

От имени правительства Германии

что, не сообщив Карлу и Вальтеру Лагранд сра

согласно пункту

l

Ь статьи

36

1)

им

Венской конвенции о

консульскую

помощь,

гранд о требованиях, содержащихся в данной статье,
и что Соединенные Штаты приносят Германии изви

дународно-правовые обязательства перед Германией

нения за это нарушение и принимают серьезные меры,

в целом и в том, что касалось ее права на диплома

36

36

уведомили незамедлительно Карла и Вальтера Ла-

,

Лагранд, Соединенные Штаты нарушили свои меж

статьи

статьи

что компетентные органы Соединенных Штатов не

что

5

1Ь

Венской конвенции о консульских сношениях в том,

привело в конечном счете к казни Карла и Вальтера

тическую защиту своих граждан согласно статье

что Соединенные Штаты нарушили свое обя

зательство перед Германией по пункту

консульских сношениях, и лишив Германию возмож
предоставить

36)>.

Суд вынести решение и объявить:

зу же после их ареста о правах, которые они имели

2) ·

уголовных

«Соединенные Штаты Америки просят уважаемый

жаемый ~уд вынести решение и объявить:

I

совершении

От шrени правительства Соединенных Штатов

«Федеративная Республика Германия просит ува

пункту

в

чине нарушения прав, полагающихся им согласно

В ходе устного судопроизводства стороны сделали

ности

виновными

зоваться такими средствами в полной мере по при

слушания.

1)

.

Штаты нарушили свое международно-правовое обя

* *
(пункты

36 данной Конвенции;

направленные на недопущение подобных нарушений

и

в будущем; и

Конвенции;

что, применив нормы своего внутригосудар

2)

что все прочие требования и доводы Федера

тивной Респубпики Германии отклоняютсю>.

ственного права, в частности доктрину относительно
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История спора (пункты

13-34)

Относителыю первого представления Германии
1

(nун~пы

В своем решени~. Суд прежде· всего дает краткое

37-42)

1

.

·
'

.

описание истории спора. Он мапоминает, что Карл и

Расс~отрение вопроса о своей юрисдикции Суд преж

Вальтер Лагранд, являвшиеся гражданами Германии,

де всег~ начинает в связи с первым представлением Гер•

с детства проживавwими на постоянной основе в Со

мании. Германия ссылается на пункт

единенных ШтатЗ):., · были арестованы в 1982 году в

скои конвенции, гласящии:

1

v

_

·

-

l
,

статьи

36

Вен-

«В I целях облегчения выполнения консульских

Аризоне за участ~е в 'попытке ограбления банка, в ходе
которой управляющий _банком был убит, а другой слу

функщий в отношении rJJаждан представляемого го

жащий банка тяжело. ранен. В 1984 году один из судов

сударtтва:

совершении убийства первой степени и других престу

а) консульские должностные лица могут свобод

плений и приговорил их к смертной казни. Поскольку

но сноситься с rJJажданами представляемого государ1

штата Аризона" пр~знал _обоих братьев виновными в

1

ства и иметь доступ к ним. Граждане представляемого

Лагранды являлись_ гражданами Германии, то, соглас

1

государства имеют такую же свободу в том, что каса-

но Венской конве_и,ции о консульских сношениях, ком

1

-

ется сношении с консульскими должностными лица-

петентные органы Соединенных Штатов обязаны были

ми пр едставляемого государства и доступа к ним;
1

незамедлительно сообщить им об их праве на сноше

Ь) компетентные органы государства пребыва

ния с консульством Германии. Соединенмые Штаты

1

признали, что об· этом братьям Лагранд сообщено не

ния должны безотлагательно уведомлять консульское

было. Фактически же о данном деле консульству стало

учреждение представляемого государства о том, что в

изв~стно лишь в 1992 году, причем от самих Лагран-

пределах его консульского округа какои-ли

1

.

1

.

,

~

.

, нин

дов, которые узнали о своих правах из других источ-

бо

rJJaждa-

1

этого государства арестован, заключен в тюрьму

ников. На этой стадии процесса Лагранды уже лиши

или в?ят под стражу в ожидании судебного разбира

лись

в силу принятой в праве Соединенных Штатов

тельства или же задержан в каком-либо ином порядке,

доктрины «невыполнения процессуальных действий в

если этот гражданин этого потребует. Все сообщения,

-

установленные срокю>

-

1
1

возможности оспаривать вы

адресуемые этому консульскому учреждению лицом,

несенные им обвинительные вердикты и приговоры,

1

находящимся

под

арестом,

в

тюрьме,

-

под

стражеи

ссылаясь ·на то, что бьши нарушены их права согласно

или з.!.держанным, также безотлагательно передаются

Венской конвенции.

этими органами консульскому учреждению. Указам•

1

1

ные органы должны безотлагательно сообщать этому

Карл Лагранд был казнен 24 февраля 1999 года. 2 мар
та

1999 года, то

3

марта

1999

•

правах, которые оно имеет согласно настояще-

.

му подпункту;

Вальтера Лагранда, Германия возбудила данное дело

в Международном Суде.

?
1

лицу

есть ?а день до назначенной даты казни

.

с) консульские должностные лица имеют право

года Суд вынес

1

посещать гражданина

постановление, в котором определил. соответствующие

временные меры (то есть наложил своего рода времен

.которtIИ
'

1

-

находится

представляемого

государства,
-

в тюрьме, под стражеи или за-

держан, для беседы с ним, а также имеют право пере

ный запрет) и указал, среди прочего, что Соединенные
Штаты должны принять все доступные меры по обес

пискиJ с ним и принимать меры к обеспечению ему

печению того, чтобы Вальтер Лагранд не был казнен

юридического представительства. Они также имеют

до вынесения Судом своего окончательного решения. В
тот же день Вальтера Лагранда казнили.
. -

государства, которыи находится в тюрьме, под стра-

правоiпосещать люб~го гражданина представляемого
t
жен
или
задержан в их округе во исполнение суде

б но-

1

Юрисдикция Суда (пункты

го решения. Тем не менее консульские должностные

36-48)

лица Ьолжны воздерживаться выступать · от имени

Суд отмечает, что, не выдвинув предварюельных
возражений, предусмотренных в статье 79 Регламента

1

жеи ~и

Суда, Соединенные Штаты все же заявили некоторые

апреля

1963

.

Герм~ия утверждает, что неуведомление Соединен-

Факультативного протокола об

24

он определенно возражает

ными Штатами братьев Лагранд об их праве на сно

шения с: официальмыми органами Германии «лишило

обязательном разрешении споро_в к Венской конвенции
о консульских сношениях от

если

1

же обосновывала наличие у Суда соответствующей

1

задержан,

против этогш,.

возражения в отношении юрисд,:~кции Суда. Германия

юрисдикции статьей

-

гра,:кдrнина, которыи находится в тюрьме, под стра-

Германию возможноСПI осуществить ее права, предус1
мотренные в подпунктах а и с пункта 1 статьи 36 Кон-

года, кото

венциш,l и явилось нарушением «ряда различных прав,

рая гласит:_

1

«Споры относительно толкования или примене

предоставляемых

государству

гражданства

в

отноше-

1

ния Конвенции подлежат обязательной юрисдикции

нии его арестованных, заключенных в тюрьму или взя-

тых подlстражу граждан согласно подпункту Ь пункта

Международного Суда и, следовательно, могут пере
даваться в_ Суд по письменному заявлению любой

1

. стороны в споре, являющейся участницей настоящего

статьи

36

Конвенции_)}, Германия также утверждает,

что, нарушив свои обязательства относительно уведом

ления, СоедИнемные Штаты нарушили и личные пра.ва,

Протокола>,.
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~1
предоставляемые заключенным согласно второму пред

третье представление Германии касается вопросов, ко

ложению пункта

В

торые непосредственно вытекают из рассматриваемого

соответствии с этим Германия утверждает, что «в лице

Судом спора между сторонами и по которым Суд уже

двух ее граждан ущерб был нанесен ей>}, причем с этим

постановил, что обладает соответствующей юрисдикци

доводом Германия выступает «в порядке дипломатиче

ей, а следовательно, они подпадают под действие статьи

ской защиты от имени Вальтера и Карла Лагран.д)). Со

1

I Факультативного протокола.· В связи с этим Суд еще
раз подтверждает то, что было сказано в его решении по

1 а статьи

36.и пункту

1 Ь статьи 36.

единенные Штаты признают, что нарушение пункта

послужило основанием для возникновения

делу о юрисдиJЩии в области рыболовства, в котором

спора между данными ~умя государствами, и соглаша

он заявил, что в целях рассмотрения спора во всех его

ются с тем, что в соответствии с Факультативным про

аспектах Суд может также рассматривать и заявления,

токолом Суд обладает юрисдикцией по рассмотрению

которые «основываются на фактах,· имевших место по

Ь статьи

36

этого спора в том объеме, в каком он касается прав соб

сле подачи заявления о возбуждении дела, но вытекают

ственно Германии. Что же касается претензий Герма

непосредственно

нии относительно нарушения подпунктов а и с пункта

заяВJiения о возбу)!(Дении дела. И как таковые, последу

1 статьи 36,

то Соединенные Штаты называют эти пре

ющие заявления подобного рода подпадают под юрис

тензии «в высшей степени неуместными)), потому что

дикцию Суда ... )> [Fisheries Jurisdiction (Federal RepuЬ!ic
of Germany v. Jceland), Merits Judgment, I.C.J. Reports
1974, р. 203, para. 72]. В тех случаях, когда Суд облада

«в их основе лежат жалобы на те же действия)), что и
в претензии, касающейся нарушения пункта

1Ь

статьи

из

вопроса,

являющегося предметом

Более того, Соединенные Штаты выдвигают возра

ет юрисдикцией выноси'tь решение по тому или иному

жение, согласно которому «в той части, в какой данная

делу, он обладает и юрисдикцией рассматривать дово

претензия Германии обосновывается общими нормами

ды, в которых его просят установить факт невыполнения

права о дипломатической защите, она не подпадает под

его постановления об определении мер, направленного

юрисдикцию Судю> согласно Факультативному прото

на защиту прав сторон в таком споре.

36.

колу, потому что «не касается толкования или примене

Относительно четвертого представления Германии

ния Венской конвенцию}.

.

(пункты

Суд не принимает возражений, представленных Со

46-48)

единенными Штатами. Спор между сторонами о том,

Соединенные Штаты возражают против юрисдикции

явилось ли в данном деле нарушение подпунктов а и с

Суда в связи с четвертым представлением Германии

пункта

в той его части, в какой оно касается просьбы об обес

1 статьи 36

Венской конвенции следствием на

рушения подпункта Ь пункта

касается именно толко

печении и гараmиях недопущения подобных действий

вания и применения данной Конвенции. То же можно

в будущем. Соединенные Штаты выдвигают аргумент о

1,

сказать и о споре по поводу того, порождает ли под

том, что четвертое представление Германии «выходит за

пункт Ь пункта

какие-либо личные права и обладает

пределы любого средства правовой защиты, которое Суд

ли Германия процессуальной правоспособностью защи

может или должен предоставить, и поэтому должно быть

щать эти права от имени своих граждан. Это означает,

отклонено. Полномочия Суда в отношении принятия

что указанные споры явю,ются спорами, о которых го

решений по делам ... не включают право отдавать тому

1

ворится в статье

Факультативного протокола. Кроме

или иному государству распоряжение о предоставлении

того, Суд не может принять и возражение Соединенных

каких-либо «гарантий)> с целью наделения государства

Штатов о том, что претензия Германии, основу которой

заявителя дополнительными

составляют личные права братьев Лаrранд, выходит за

Соединенные Штаты не считают, что в функции Суда

пределы юрисдикции Суда, поскольку дипломатическая

может входить навязывание каких-либо дополнитель~

защита представляет собой концепцию, относящуюся к

ных обязательств либо обязательств, отличающихся по

I

области обычного международного права. Это обстоя-

. тельство

-

юридическими правами

...

своему характеру от тех, с которыми Соединенные Шта

участника

ты согласились, ратифицируя Венскую конвенцию)). Суд

какого-либо договора, порождающего личные права,

же полагает, что спор о надлежащих средствах правовой

возможности защищать интересы того или иного из сво

защиты в отношении нарушения Конвенции, на чем на

не лишает ни одно государство

их граждан и возбуждать международное судебное раз

стаивает Германия, является спором, вытекающим из

бирательство от имени такого гражданина, основываясь

толкования и применения Конвенции, и, следовательно,

на общей оговорке о юрисдикции, присутствующей в

подпадает под юрисдикцию Суда. В тех случаях, когда у

такого рода договоре. Исходя из этого, Суд делает вы

Суда имеется юрисдикция по спору в отношении какого

вод о том, что он обладает юрисдикцией в отношении

либо конкретного вопроса, ему не требуется отдельное

первого представления Германии в полном объеме.

юрисдикционное основание, чтобы рассматривать воп
рос о средствах правовой защиты, испрашиваемых той

Относительно второго и третьего представлений Германии (пункты

или иной стороной в случае нарушения соответствую

43-45)

щего обязательства

Несмотря на то, что Соединенные Штаты не воз

No. 9,

р.

(Factory at Chorz6w. Р. C.IJ. Series А,
22). Следовательно, Суд правомочен принимать

ражают против юрисдикции Суда в связи со вторым и

в связи с данным делом решения относительно четверто

третьим представлениями Германии, Суд замечает, что

го представления Германии.
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1

_I

Приемлемость представлений Германии
(пункты

стали изrестны все относящиеся к делу факты,, легшие
в основ~ поданного ею иска, в частности тот факт, что

49-63)

о нал,ич~и у Лаграндов гражданства Германии власти

Соединенные Штаты возражают против приемлемо

Аризоны знали с

сти представлений Германии в силу целого ряда различ
ных причин. Во-первых, Соединенные Штаты заявляют
о

том,

что

второе,

третье

и

четвертое

представления

вая послЬдствия подачи Германией документов в столь

поздние !сроки, он все же счел уместным вынести по

го суда последней инстанции по уголовным делам вну

стано~е1ние от

играть

Соединенным Штатам претензии относительно предпо-

процессуальных действий в установленные срокю>, Гер

1

лагаемшjо

мания просит Суд «рассмотреть и исправить ... имевшие

Далее I Соединенные Штаты заявляют, что первое

сматривавшихся в национальных судах.

представление Германии, а именно относительно ее

Суд с этим аргументом не согласился. Он отмечает,

права наl осуществление дипломатической защиты сво

что в своем втором представлении Германия просит

их граж.r~ан, является неприемлемым на том основании,

статьи

что Ла~анды не исчерпали всех внутренних средств

Венской конвенции; ·в третьем представлении она

правово~ защиты. Соединенные Штаты утверждают,

добивается констатации того факта, что Соединенные
щим Судом во исполнение статьи

принятое

41

ими указанного постановле-

ставление Германии.

пускавшиеся судьями США>> в уголовных делах, рас

постановление,

невыполнения

ния. ПоэГому Суд и находит приемлемым третье пред

место нарушения права США и судебные ошибки, до

нарушили

года, поскольку полагал,

считает, lчто Германия имеет теперь· право выдвигать к

ности касающиеся нормы относительно <шевыполнения

Штаты

1999

непоправимый вред. Исходя из этих соображений, Суд

настаивают на том, что, выдвигая свои доводы, в част

36

марта

3

что деисrrвовать нужно срочно, ибо мог быть нанесен

которую Суд не уполн,омочен. Соединенные Штаты

2

Германию можно подвергнуть

дебные документы. Однако Суд напоминает, что, созна

ния пытается заставить Суд «играть роль апелляционно

Суд дать толкование сферы действия пункта

года.

критике iза то, как и в какие сроки она подала эти су

Германии являются i:iеприемлемыми, поскольку Герма

тригосударственного характерю>, то есть роль,

1982

1

Суд признает, что

что предполагаемое нарушение касалось обязанности

настоя~

1

информировать Лаграндов об их праве на обращение в

его Статута; а в

1

консуль~тво и что такое нарушение могло бы быть ис-

четвертом своем представлении Германия просит Суд

правлен9, когда дело разбиралось в местных судах, если

определить применимые средства правовой защиты в

бы вопрос об этом был поднят своевременно.

отношении предполаrаемых нарушений Конвенции. И

1

Суд отмечает неоспоримость того факта, что, узнав

хотя Германия подробно рассматривает практику аме
в

риканских судов, касающуюся применения Конвенции,

1992

году о своих правах, полагавшихся им согласно

все три вышеупомянутых представления не требуют от

Венской Jконвенции, Лагранды пытались ссылаться на

Суда ничего иного, кроме как применения соответству

нее в судах Соединенных Штатов; а также неоспори-

ющих норм международного права к вопросам, состав

масть того, что к тому времени норма, касающаяся не-

ляющим предмет спора между сторонами данного дела.

выполнеvия процессуальных деиствии в установленные

Осуществление Судом этой функции, прямо предусмо

сроки, л1шила Лаграндов возможности воспользовать

тренной в статье

ся каки~-либо средством правовой защиты в связи с

1
1

его Статута, не превращает данный

38

v

v

Суд в апелляционный суд по уголовным делам нацио

нарушенrем указанных прав. Назначенный Лаграндам

нального характера.

адвокат ~е поднял этот вопрос в должное время, то есть

незамедлительно. Однако Суд полагает, что теперь Со

Кроме того, Соединенные Штаты приводят аргумент,

единеннJ1е Штаты не могут ссьшаться на этот факт как

согласно которому третье представление Германии яв

на

ляется неприемлемым в силу того, каким образом Гер

представления

1
'
не выпо~нили
свое
о б язательство по Конвенции долж-

что консульским должностным лицам Германии о деле

1992

первого

Германии, поскольку именно сами Соединенные Штаты

мания возбудила данное дело в Суде. США указывают,
Лаграндов стало извесnю в

1

основrние неприемлемости

ным обрiзом информировать братьев Лагранд.

году, а вопрос о не

СоеД}!уенные Штаты выдвигают также аргумент, со

уведомлении о нем консульства был поднят Германией

года, то есть за два дня до на

гласно к9торому представления Германии неприемлемы

значенной даты казни Карла Лагранда. Затем Германия

на том основании, что Германия требует применения к

только

22

февраля

J999

1

Соединенным Штатам стандарта, отличного от практи-

представила свое заявление о возбуждении данного

1

ни вечером

2

марта

1999

года, то есть примерно за

v

у г

ю1, существующеи в самои

дела в Секретариат Суда по окончании рабочего време

ермании.

1

Суд считает, что ему нет необходимости решать
1

27

вопрос о том, может ли этот аргумент Соединенных

часов до казни Вальтера Лагранда. Германия признает,
что задержка с подачей государством-истцом своего за

Штатов, Jесли он подтвердится, стать поводом к при

явления может сделать это заявление неприемлемым, но

знанию представлений Германии неприемлемыми. Он

настаивает на том, что в международном праве нет по-.

находит, что доказательст11а, приведенные Соединен

ложений, в которых оговаривались бы какие-либо кон

ными Штатами, не оправдывают вывода о том что в

кретные сроки в этом отношении. Германия утверждает,

практикеi самой Германии не соблюдаются стандарты,

что ей всего лишь за семь дней до подач.и ее заявления

следования которым она требует в данном деле от Со-

1

1

214

.

'

'

единенных Штатов. Упомянутые случаи касались срав•

и последовавшей в итоге казнью братьев Лагранд суще

нительно легких уголовных наказаний

не могут слу•

ствует причинно-следственная связь. Германия утверж

жить подтверждением практики Германии в делах, когда

дает, что если бы ей надлежащим образом была предо

арестованному, которому не сообщили незамедлительно

ставлена

об имеющихся у него правах, грозит столь строгое нака

она обладает согласно Венской конвенции, то она могла

µ

возможность

осуществить

права,

которыми

зание, как, например, то, о котором идет речь в данном

бы вовремя вступить в дело и «представить столь убеди

деле. Суд не считает, что исправлять нарушения статьи

тельные смягчающие обстоятельства», что это «помогло

бы, вероятно, спасти» жизнь обоих братьев.

Венской конвенции всегда нужно одними и теми же

36

средствами. Если в одних случаях таким средством мо

Более того, с учетом, как заявляет Германия, суще

жет стать простое извинение, то н других случаях его

ствующих, согласно праву Соединенных Штатов, док

может оказаться недостаточно. Исходя из этого, Суд по

трины невыполнения в срок процессуальных действий и

становляет, что данное требование относительно непри

во многом решающего -

емлемости должно быть отклонено.

на стад}!и после вынесения об

винительного заключения

Существо представлений Германии (пункты

значения того обстоятель

-

ства, что обвиняемым был назначен неэффективный за

64-127)

щитник, вступление Германии в дело на любой стадии

У становив наличие у себя соответствующей юрис

после стадии рассмотрения дела в суде «уже не могло

дикции, а также тот факт, что представления Германии

исправить те крайне негативные последствия, которые

являются для него приемлемыми, Суд приступает к рас•

повлекла за собой защита Лаграндов назначенным им

смотрению каждого из этих четырех представлений по

адвокатом». С то<1ки зрения Соединенных Штатов эти

существу.

аргументы Германии «основываются на предположени
ях» и не выдерживают подобающего анализа.

Первое представление Германии (пункты

65-78)

Суд отмечает, что нарушение· пункта

1

Ь статьи

36

Вначале Суд дословно приводит первое представле•

далеко не всегда ведет к нарушению друrих положений

ние Германии и отмечает, что Соединенные Штаты при•

этой статьи, но, учитывая конкреrn.ые обстоятельства

знают и не оспаривают основную претензию Германии,

рассматриваемого дела, он по причинам, изложенным

а именно то обстоятельство, что имело место наруше•

ниже, вынужден сделать иной вывод. По мнению Суда,

ние их обязательства по пункту

пунктом

1Ь

статьи

36 Конвенции

I

статьи

36

устанавливается режим соотнесе

~тезамедлительно сообщить братьям Лагранд о том, что

ния, призванный способствовать осуществлению систе

они могут обратиться с просьбой уведомить консуль

мы консульской защиты. Первичным моментом этого

ское учреждение Германии о своем аресте и взятии под

режима выступает основной принцип консульской за

щиты: право на сношения и доступ (пункт

стражу>>.

Германия

также

утверждает,

что

нарушение

единенными Штатами подпункта Ь пункта

1

36).

Со

статьи

1

статьи

36.

тьи

снош_ения

с

консульством,

«все

остальные

факте задержания своих граждан в силу того, что госу
уведомление по консульским каналам незамедлительно

по сути дела, Германия упрекает их в одном и том же, а

-

именно в том, что они не сообщили братьям Лагранд ту

1Ь

1982 по 1992 год, -

представляемое государство во

всех практических отношениях лишается возможности:

Вследствие этого США оспаривают все про

осуществлять свои права согласно пункту

нарушенными и другие положения Конвенции, в част

1 статьи 36.

а это как раз и подтверждается в данном деле на пери

од с

чие основания, по которым Германия требует признать

ности подпункты а и с пункта

которые консульские должностные лица имеют

дарство пребывания не направило ему соответствующее

смысл». Соединенные Штаты настаивают на том, ч:то,

36.

I Ь ста
36 определяются

когда представляемое государство не имеет сведений о

тически беспредметными и теряют, собственно, свой

статьи

с статьи

своим гражданам, оказавшимся под стражей в государ

прак

информацию, которая требовалась согласно пункту

l

стве пребывания. Из этого следует, что в тех случаях,

права,

I статьи 36, становятся

И наконец, в пункте

право принимать с целью оказания консульской помощи

черкивает, <по, если не соблюдается обязательство не

предусмотренные в пункте

36).

меры,

Германия под

замедлительно сообщать арестованным об их правах
на

а статьи

уведомления по консульским вопросам (пункт

36

привело к последовавшим в дальнейшем нарушениям

подпунктов а и с пункта

1

За этим следует положение, уточняющее способы

1 статьи 36.

Далее Германия утверждает, что «нарушение Соеди

Соединенные

ненными Штатами статьи

36

не только явилось посяrа•

Штать1 утверждают, что претензии Германии «особенно

тельством на права Германии как государства -участ•

неуместны» в связи с подпунктами а и с пункта

статьи.

ника [Венской] Конвенции, но и повлекло за собой

года Лагранды имели возмож-

нарушение личных прав братьев Лагранд». Германия,

36,

так как после

1992

l

1юсть общаться с консульскими должностными лицами

ссылаясь на свои права в сфере дипломатической защи•

и делали это беспрепятственно. В ответ на это утверж•

ты, требует от Соединенных Штатов удовлетворения и

дение Германия заявляет, что, «согласно общеизвестной

в этом отношении. Соединенные Штать, поднимают во•
прос о том, что нового вносит это дополнительное тре•

истине, один и тот же вариант поведения может приве•

сти к ряду нарушений различных обязательств». Далее
Германия указывает, что между нарушением статьи

.

бование в рассматриваемое дело, и выступают против
того, что оно имеет какие-либо параллели с делами о

36
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··~

дипломатической защите, касающимися поддержки
сударством экономических тре

6овании-

Суд ссылается на пункт

ro-

своих граждан и

ции,

организаций. Кром~ того, Соединенные Штаты угверж-

1
которыи

rласит:

2 статьи 36 Венской конвен«п рава, о которых rоворится в

пункте 11 настоящей статьи, должны осуществляться в

дают, что предусмотренные в Венской конвенции пра-

соответствии с законами и правилами государства пре-

не отдельных лиц, а ~~сударств, даже если эти права и

должны способствовать полному осуществлению целей,

ва на консульское _уведомление и доступ - это права

могут помочь отдельнь1_м лицам в получении ими кон-

бывания,1 при условии, однако, Ч'ГО эти законы и правила
·

для

1

которых

предназначены

права,

предоставляемые

с уд

сульской помощи от государств. США настаивают на

в соотв9"ствии с настоящеи статьею>.

том, ЧТО предусмотренное, согласно Конвенции, обра

он не может согласиться с аргументами Соединенных

щение с физическими лицами неразрывно связано с

Штатов, которые частично основываются на предполо-

-

1

-

-

считает, что

1

и

через своих консульских сотрудников) на сношения со

жении, чiо пункт 2 статьи 36 может применяться лишь
к правам! представляемого государства, но не к личным

своими гражданами и организациями и не относится к

правам находящегося под стражей физического лица.

сфере каких~либо основных прав или прав человека.

Суд определяет, что положения пункта

Основываясь на· тексте положений пункта I статьи
36, Суд приходит к выводу о том, что пункт 1 статьи
36 порождает личные права, на которые, в силу статьи
1 Факультаnшного протокола, может ссьшаться в Суде

усматрив ают наличие не только прав у представляемо-

обусловливается

-

правом государства (действующего

1

1 статьи 36 пред-

1

1

rо госуд~рства, но и личных прав у находящегося под

стражей физического лица, вследствие чего упоминание

о «правах», содержащееся в пункте 2, следует понимать

1
.
как отно~ящееся не только к правам представляемого го-

государство гражданства задержанного лица. В данном

сударства, но и к правам индивцда, содержащегося под

деле эти права были нарушены.

стражей. :суд обращает особое внимание на то, что сама

Второе представление Гердтнии (пункты

по себе норма, касающаяся «невыполнения процессуаль

79-91)

ных дейdтвий в установленные сроки», статьи 36 Вен
ской конiенции не нарушает. Проблема возникает тоrда,

Далее Суд ссылается на второе представление: Гер-

1
когда норма, связанная с невыполнением процессуаль-

мании.

~

1

-

36

ных деиствии в установленные сроки, лишает индиви-

Венской конвенции, «Соединенные Штаты должны обе-

да, находящегося под с'IJ)ажеи, возможности оспорить,

Германия заявляет, что, согласно пункту
спечивать в своих «законах и правилах

...

2

стать.и

сс~аясьJна пункт 1 статьи 36 Конвенции, обвинитель

полное осу-

ныи вердикт и приговор на том основании, что компе

ществление целей, для которых предназначены права,

тентные lгосударственНЪiе органы не выполнили свои

предоставляемые в соответствии с настоящей статьей»,

обязанности относительно сообщения требуемой инфор-

[и что США]. нарушили это обязательство, поддержав
применение

v

1

1

мации по консульским вопросам «незамедлительно», в

норм своего внутриrосударственноrо пра~

1
~
результаf чего дан~ыи индивид не смог предпринять

ва, делающих невозможным успешное выдвижение воз-

соответс,вующие деиствия и получить консульскую по

ражения относительно нарушения права на консульское

уведомление на всех стадиях судопроизводства, следу-·
ющих после вынесения присяжными вердикта о призна

мощь от представляемого государства. Суд считает, что,
1

учитывая, обстоятельства даииого дела, норма, связанная

с невыпо~нением процессуальных действий в установ-

нии обвиняемого виновным}>. Германия подчеркивает,

1

.

ленные сроки, препятствовала «полному осуществлению

что в рассматриваемом деле речь идет не о норме, ка-

целей, для которых предназначены права, предоставляе-

сающейся «невьшолнения процессуальных действий в

1
мые ~ со?тветствии с настоящеи статьею), что является

установленные сроки», а о том, что то, как она приме

нарушением пункта

нялась, привело к «лишению братьев [Лаrранд] возмож-

1

ности выдвиrать возражения относительно нарушения

2

статьи

36.

.
'

.

.

Третье представление Германии (пункты

их права· на консульское уведомление в рамках уголов

92-116)

Посл~ этоrо Суд приводит выдержки из третьего

ного судопроизводства США». По мнению Соединен

1

ных Штатов, «Венская конвенция не содержит требо
ваний к государствам-участникам, предусматривающих

представления Германии и обращает внимание на то,·
1
что в своем меморандуме Германия утверждала, что

установление во внутригосударственном праве средств

«временные меры, определенные Международным Су-

правовой защиты, которые предоставляли бы физиче-

дом, должны, согласно нормам, содержащимся в У ста-

1

1

ющиеся Конвенции, в уголовных делах»; и «поскольку

ве Органhзации Объединенных Наций и Статуте Суда,
осуществhяться в обязательном порядке)). Суд замечает,

обязательства по установлению таких средств правовой

что в поддержку своей позиции Германия приводила

ским лицам возможность предъявлять претензии, каса

1

.

.

защиты для физических лиц в уголовном судопроизвод

ряд ар~ентов, в которых. она ссылалась на «принцип

стве в Конвенции не предусмотрены, норма, касающаяся

эффективности>>, «требования процедуры>) в отношении

1

невыполнения процессуальных действий в установлен

принятия\ временных мер, обязательный характер вре

ные сроки

менных мер как «необходимое следствие обязательности

-

в соответствии с которой требуется, чтобы

1

претензии относительно предоставления таких средств

оконч_атеfьноrо решения», на «пункт

защиты предъпвлялись на более ранних стадиях процес

Организаrии Объединенных Наций>>, на «пункт

са,

41

-

положения Конвенции нарушить не может>}.

216

I

статьи

94 Устава
1 статьи

Статута Суда» и на «практику Судм. Соединенные

Текст статьи

Штаты, ·в свою очередь, утверждают, •по они «выпол
нили то, что от них требовалосъ согласно постановле

нию Суда от

3

марта, учитывая чрезвычайные и бес

осуществлять свои действию>. Они также заявляют, что
«возможности Соединенных Штатов по осуществлеиию
соответствующих действий были ограниченными в силу

двух важных факторов. Первый из этих факторов заклю
чался в том, что с момента вынесения Судом вышеупо

Суд отметил, что в данном тексте термины «iпdiquer»

мянутого постановления и до назначенного срока казни

и

Вальтера Лагранда оставалось крайне мало времени ...

зато слова

единенные Штаты Америки представляют собой феде

связи с этим США заявляют, что «формулировки, при
мененные Судом в.основных частях своего постановле
это не те формулировки, которые используются

на английском языке

2. Pending the final decision, notice of the measures
suggested shall forthwith Ье given to the parties and to tbe
Security Cotincil». (Выделение добавлено).

с целью установления юридических обязательств)), и

что «Суду нет необходимости решать здесь трудный и
противоречивый правовой вопрос о том, способны ли

С точки зрения Соединенных .Штатов то обстоятель

принимаемые им постановления об определении вре

ство, что в английском тексте употреблены слова

менных мер порождать международно-правовые обя

dicate)), а не «ordeD>, «ought>►, а не <<шust))
также «suggestem>, а не «ordered)), следует

зательства, когда такие постановления формулируются
в императивном ... ключе)). Тем не менее США наста

или

«in«shall)), а

понимать как

означающее, что решения, принимаемые согласно статье

ивают на том, что такие постановления не могут иметь

41, не имеют обязательного характера. Учитывая, однако,
тот факт, что в 1920 году исходным текстом был текст на

подобных последствий, и выдвигают в поддержку этой
точки зрения аргументы, касающиеся «формулировок

94

41

«1. The Court shall have the power to indicate, if it
considers that circшnstances so require, any provisional
measures which ought to Ье taken to preserve the respective rights of either party.

дических обязательств, подлежащих исполнению». В

статьи

носят императивный ха

сформулирован следующим образом:

3

марта, не порождали [для Соединенных Штатов] юри

1 статьи 41

«doivent etre prises))

В свою очередь, текст статьи

полномочий>>. Соединенные Штаты также утверждают,

и истории создания пункта

могуr считаться нейтральными в том,

рактер.

ральную республику с определенным разграничением

-

<<l'indication»

что касается обязательности соответствующих мер, но

Второй ограничительный фактор состоял в том, что Со

ния,

на французском языке сформулиро

« 1. La Cour а le pouvoir d 'indiquer; si elle estime que
les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires
du droit de chacun doivent etre prises а titre provisoire.
2. En attendant 1'апеt. defirii tif, / 'indication de ces
mesures est immediatement notifiee. aux parties et au Conseil de securite)). (Выделение добавлено).

прецедентные обстоятельства, в которых им пришлось

что «условия, содержащиеся в постановлении Суда от

41

ван в следующей редакции:

французском языке, здесь, вероятно, можно возразить,

Статута Суда и

что такие термины, как

У става Организации Объединенных Наций)),

«ind.icate)) и «ougbt)), имеют
«must» или «shall)).

зна

чение, эквивалентное «ordeш и

«связанной с этими положениями практики Суда и го
в

Имея перед собой два текста, не вполне согласую

области права)). Наконец, Соединенные Штаты заявля

щиеся друг с другом, Суд прежде всего отмечает, что в

сударств)) и «весомости комментариев специалистов

ют, что в любом случае «по причине нехватки времени,

соответствии со статьей

возникшей в результате того, что Германия возбудила

отъемлемую часть настоящего Устава)), а согласно ста

данное дело в самую последнюю минуту, основополага

тье

ющие принципы судопроизводства в связи с постанов

являются «равно аутентичными)). В той же степени это

лением Суда от

справедливо и в отношении Статута.

3

марта соблюдены не были)) и что «по

111

92

У става Статут «образует не

У става, французский и английский тексты его

этому было бы ненормальным ~ какие бы заключения

Ни в Статуте, ни в У ставе ничего не говорится о том,

ни делались в отношении общего правила о временных

как поступать в случае расхождений между равно ау

мерах,

если бы Суд истолковывал это постановление

тентичными текстами. Поскольку стороны не nришли

как источник юридических обязательств, подлежащих

к согласию по этому вопросу, надлежит прибегнуть к

-

пункту

исполнению».

41,

статьи

33

Венской конвенции о праве между

no

мнению Суда, также

отражает нормы обычного международного права. Этот

по этому пункту, в основном касается толкования ста

тьи

4

народных договоров, которая,

Суд замечает, что спор, возникший между сторонами

пункт гласит, что, «если сравнение аутентичных тек

по поводу которой в литературе высказывается

множество противоречивых мнений. Ввиду этого Суд

стов обнаруживает расхождение значений, которое не

переходит к толкованию данной статьи. Делает он это

устраняется применением статей

в соответствии с нормами обычного международного

то значение, которое, с учетом объекта и целей дого

права, нашедшими свое отражение в статье

3I

1969

года. Соrласно пункту

тол

1 статьи 31, договор доmкен

и

32,

принимается

вора, лучше всего согласовывает эти тексты)). Поэтому

Венской

конвенции о праве международных договоров

31

Суд продолжает рассмотрение объекта ~ целей Статута
в контексте статьи 41.

коваться добросовестно в соответствии с обычным зна

Объект и цели Статута состоят в том, чтобы обеспе

чением, которое следует придавать терминам договора в

чил, Суду возможность выполнять предусмотренные в

их контексте, а также в свете объекта и целей договора.

нем функции, и в частности основную функцию судеб-
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в статьях 56-60 Статута Суда употребляется: как слово
«decisioh)> (решение), так и слово «judgment)> (решение

ного разрешения международных споров пугеМ: приня
тия юридически обязательных решений в соответствии
со статьей

59

Суда), ~ало что проясняет. В соответствии с первым

Статута. Из вышеуказанных объекта и це

лей, а также из положений статьи

41, взятых

в контексте

1

толковаrием о

б язательныи
~

характер временных мер,

данных объекта и целей, следует, что полном_очие по

казалось бы, подтверждается текстом пункта

определению временных мер означает, что такие меры

94,

должны носить обязательный характер в той степени,
в какой это полномочие основано на необходимости

-

не

l

статьи

1

тогда как, согласно второму варианту толкования:,
i
б
~
исключается и придание этим мерам о язательнои

. силы

1

п9 статье

41 Статута. Из
94 Устава не

когда того требуют соответствующие обстоятельства

о том, ч:го статья

обеспечивать права сторон, как они будут определе-

о

этого Суд делает вывод
препятствует приданию

ны в окончательном решении Суда, и не допускать их

1
силы постановлениям, выносимым в со,
б язательнои
ответстJии со статьей 41. Одним словом, очевидно,

ущемления. Утверждение, что временные меры, опреде

что иик~ои из источников толкования, упомянутых в

ляемые в соответствии со статьей

~

1

могут не носить

соответ твующих статьях Венской конвенци11 о праве

обязательного характера, противоречит объекту и целям

международных договоров, включая подготовительные

этой статьи. Еще одно имеющее отношение к данному

материары, не прот~вореч::ит выводам, основанным

делу и указывающее на обязательный характер поста

положениях статьи

41,

1

1

на

если читать их в соответствую

41,

41,

щем кшiгексте и в свете объекта и целей Статута. Поэто-

основание, которому Суд придает важное значение, со

му Суд ~иходит к выводу, что постановления о времен-

стоит_ в том, что существует принцип, который уже был

ных меР;ах, выносимые на основании статьи

признан Постоянной палатой международного правосу

о

новлений, выносимых в соответствии со статьей

.

дия, когда она упомянула «получивший универсальное
признание международными судами
во многих конвенциях принцип

.. ,

и закрепленный

1

41,

имеют

.

-

Затемl Суд переходи-r к рассмотрению вопроса. о том,
1

согласно которому в

.

которые были возложены на них согласно постановле-

нию от

тия каких-либо мер, способных затруднить исполнение

1

i

марта

1999 года.

.

.

Рассмотрев шаги, предпринятые в связи с постанов

предстоящего решения, и в целом не должны предпри

лением 1от 3 марта 1999 года властями Соединенных

нимать какие-либо шаги, которые могут осложнить или

Штатов\ (Государственным департаментом, заместите

усугубить спор}} (Electricity Сотрапу of Sofia and Bulga-

лем министра юстиции Соединенных Штатов, губерна-

ria, Order of 5 December 1939, P.C.l.J., Series А/В, No.
79, р. 199). Суд не считает необходимым использовать

1

тором шгата Аризона и Верховным судом Соединенных
1

Штатов), Суд приходит к заключению, что различные

подготовительные материалы по выработке Статута, ко

1

компетеrтные органы Соединенных Штатов не приняли

торые, тем не менее, также позволяют сделать вывод о

все воз11ожные меры, входящие в их компетенцию, по

том, что постановления, выносимые на основании ста

41,

б язательныи характер.

выполнили ли Соединенные Штаты те обязательства,

любом деле стороны должны воздерживаться от приня

тьи

1

выполнению вышеуказанного постановления.

имеют обязательную силу.

1

Суд, наконец, замечает, что в своем третьем представ

В заключение Суд рассматривает вопрос о том, препят
ствует ли статья

94 У става Организации

~

лении Г~мания просит его вынести решение и объявить

Объединенных

лишь о том, что Соединенные штаты нарушили свое

1

1

Наций приданию обязательной силы постановлениям об

определении временных мер. Текст данной статьи гласит:

междун~родно-правовое обязательство по вьшол.нению

Каждый член Организации обязуется выпол

которые! касались бы указанного нарушения, в данном

«1.

rюстановления от

нить решение Международного Суда по тому делу, в

марта

1999

года; других просьб,

представлении не содержится. Кроме того, Суд подчер-

котором он является стороной.

2.

3

1

кивает, Гто в данном случае Соединенные Штаты

в

дело, -!оказались в сильном цейтноте. Суд также отме

полнит обязательства, возложенного на нее решением

чает, что к момеН'I)', когда власти Соединенных Штатов

Суда, другая: сторона может обратиться в Совет Безо

приняли! свое решение, вопрос об обязательном харак-

пасности, который может, если признает это необхо
димым, сделать рекомендации или решить о принятии

-

силу обстоятельств, при которых Германия возбудила

В случае, если какая-либо сторона в деле не вы

.

1

-

тере постановлении о

б

определении временных мерши-

1

роко обсуждался в литературе, но не был урегулирован

мер для приведения решения в исполнение».

на уровJе судебной практики. Эти факторы Суд принял

Суд,'отмечает;что возникает вопрос о том, какое значение следует придавать содержащимся в пункте

· статьи словам

1

бы во внимание, если бы в представлении Германии со-

1 этой

1

держалоrь и требование _о компенсации.

«решение Международного Судю); он за

мечает, что их можно понимать как касающиеся не толь

0

Четвертое представление Германии

к·о окончательных, но и всех других выносимых Судом

(nу~кты 117-127)

решений, а следовательно, и постановлений об опреде

1
1_

и таким образом, что они касаются только вынесенных

ставлении

2

статьи

94.

ермании и отмечает, что, как подчеркивает

Германия, ее четвертое представление было сформули1

В этом отношении тот факт, что

ровано ч~-ким образом, «что выбор средств предоставле-
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1

Судом окончательных решений, как это предусмотрено

в пункте

•

1

В заключение Суд рассматривает четвертое из пред-

лении временных мер. Истолковывать эти слова можно

.

иия [требуемой ею] правовой защиты оставлялся за Со

шениях)>. Суд отмечает, что в этом своем требовании

единенными Штатами».

Германия заходит слишком далеко, поскольку, затра

Соединенные Штаты в ответ на это выдвинули сле

гивая вопрос о законодательстве Соединенных Штатов,

дующее возражение: ~<Вполне очевидно, что четвертое

она, по всей видимости, требует принятия специальных

представление Германии носит совершенно иной харак

мер как средства недопущения повторных нарушений.

тер, чем остальные три ее представления. В каждом из

Наконец, Германия требует, чтобы «в тех случаях, ког

первых трех представлений содержится требование о

да речь идет о смертной казни, Соединенные Штаты

том, чтобы Суд вынес решение и постаноюш, что име

обеспечивали эффективный контроль и предоставляли

ло место то или иное нарушение заявленного междуна

реальные средства правщюй защиты в отношении лиц,

родно-правового обязательства. Вынесение подобных

признанных виновными в совершении уголовных пре

решений как элемента предоставляемого удовлетворе

ступлений, но не имеющих возможности воспользовать

ния входит в основные функции Суда. Но в отличие от

ся такими средствами в полной мере по причине нару

правопритязаний, содержащихся в первых трех пред

шения прав, которые· они имеют согласно статье

ставлениях, изложенное в четвертом представлении тре

Суд полагает, 'По в этом требовании Германия идет еще

бование о гарантии недопущения подобных действий в

дальше, поскольку оно прямо направлено на обеспече

будущем не имеет по своему характеру прецедентов в

ние гарантий в отношении конкретных мер в делах, по

практике работы Суда и выходит за пределы его юрис

которым может быть вынесен смертный приговор.

36».

д"икции и полномочий в данном деле. В практике госу

В связи с общей просьбой о гарантии недопущения

дарств такое требование является исключительным даже

нарушений в будущем Суд отмечает, что Соединенные

как внеправовое действие, и было бы абсолютно неверно

Штаты проинформировали его о «[принимаемых ими]

со стороны Суда требовать подобных гарантий в связи с

серьезных мерах, направленных на недопущение каких

обязанностью уведомлятъ задержанных, закрепленной в

либо повторных» нарушений пункта

I

Ь статьи

36.

Консульской конвенции, учитывая обстоятельства дан

Как отмечает Суд, Соединенные Штаты !IРИзнали,

ного дела>). В этом заявлении указывается, что «в целях

что в деле братьев Лагранд они не выполнили свое обя

уменьшения

дальней

зательство по направлению консульского уведомления.

шем случаев, подобных этому, власти США проводят

За это нарушение Соединенные Штаты принесли Гер

активную работу по укреплению режима консульских

мании свои извинения. Суд, однако, считает, что из

вероятности

возникновения

в

уведомлений на уровне штатов и .на местном уровне в

винений не достаточно ни в данном деле, ни в любом

пределах всей территории Соединенных Штатов)). Со

другом, когда иностранным гражданам не сообщают

единенные Штаты замечают далее, что «даже если Суд

незамедлительно о правах, которые они имеют соглас

согласится с тем, что в результате применения нормы о

но пункту

невыполнении процессуальных действий в установлен

граждане длительное время находятся под стражей или

ные сроки по отношению к требованиям Лаграндов Со

приговариваются к строгим наказаниям. В связи с этим

единенные Штаты совершили международно-противо

Суд принял к сведению неоднократно повторявшийся

правное деяние второстепенного значения, он должен

Соединенными Штатами на всех стадиях данного раз

в своем решении ограничиться упоминанием того, что

бирательства факт, что они осуществляют обширную

указанное правюю было применено лишь в конкретном

программу

деле Лаграндов. Суду следует отклонить предложение,

на обеспечение выполнения их компетентными органа

1

статьи

36

Венской конвенции, и когда эти

конкретных

мероприятий,

направленных

согласно которому он должен потребовать гарантий

ми как на федеральном уровне, так и на уровне штатов

относительно применения внутреннего права США во

и на местном уровне своих обязательств по статье

всех подобных случаях в будущем. Возложение такого

Венской конвенции. Об этой программе Соединенные

36

дополнительного обязательства на Соединеиные Штаты

Штаты представили Суду информацию, которую он

было бы .... беспрецедентным в международной судеб

считает важной. Если в ходе разбирательства в настоя

ной практике и превысило бы пределы юрисдикции и

щем Суде государство неоднократно упоминает, как это

полномочий Суда в данном деле>).

делают здесь Соединенные Штаты, о важных меропри

Суд отмечает, что в своем четвертом представлении

ятиях, которые оно осуществляет в целях обеспечения

Германия добивается нескольких гарантий. Во-первых,

выполнения определенных обязательств по тому или

она требует недвусмысленной гарантии того, что Со

иному договору, то это

единенные Штаты не будут впредь совершать противо

ного государства не прекращать таких своих усилий и

-

проявление решимости дан

правные деяния. Средства, с помощью которых следует

в дальнейшем. Вышеупомянутая программа не может,

гарантировать от повторных нарушений, в этом требо

естественно, служить гарантией того, что Соединенные

вании не уточняются. Помимо этого, Германия добива

Штаты никогда больше на нарушат обязательство отно

ется от Соединенных Штатов, чтобы «во всех случаях

сительно уведомления, содержащееся в статье

задержания

ской конвенции. Но такой гарантии не способно дать ни

или

уголовного

преследования

граждан

36

Вен

Германии, которые могут иметь место в будущем, Со

одно государство, а Германия подобных гарантий и не

единенные Штаты обеспечивали законодательно и на

требует. Суд считает, что выраженную Соединенными

практике эффективное соблюдение прав, предусмотрен

Штатами решимость обеспечить осуществление конк

ных статьей

ретных мер по выполнению. их обязательств согласно

36

Венской конвенции о консульских сно-
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пункту

1Ь

статьи

36

следует рассма1]Jивать в качестве

рого

представлений

Германии)

неохотно,

поскольку

удовлетворительного ответа на требование Германии о

считает, [что выводы, к которым пришел Суд по этим

предоставлении' общей гарантии относительно недопу

двум IJУ?КТам, были основаны на спорном толковании

статьи 3~ Венской конвенции. Он согласен с мнением

щения подобных дейсiвий в будущем.

Далее Суд п~'реходит к рассмотрению других гаран

Суда о том, что Соединенные Штаты нарушили свои

тий, требован·ия об обеспечетш которых содержатся в

обязател 1ьства перед Германией по пункту 1 статьи 36

четвертом представлении Германии. В связи с этим Суд

Конвенции, но выражает сомнение по поводу содержа-

полагает, что факт нарушения соответствующих между

щегося ~ этих пунктах вывода Суда о том, что Соеди-

народных обязательств можно считать установленным.

ненные Штаты нарушили и свои обязательства перед

Если необходимо; Суд может также постановить, что

братьями Лагранд.

1
1

1

'

причины этого нарушения коренятся во внутригосудар

ственном праве. В данном· деле Суд пришел к выводам

36

о нарушениях· обязательств, предусмотренных в статье

36

1 Ь статьи

Венскои конвенции порождает личные права, осно1

.

вывается на правиле, согласно которому, если соответ-

Венской конвенции, при рассмотрении первого и

1

ствующие слова в их естественном и обычном значении

второго представлений Германии. Но Суд не считает,

имеют вiконтексте тот или иной определенный смысл,

что какая-либо норма права Соединенных Штатов как

вопрос считается исчерпанным и нет никакой необхо

димостиlприбегать к другим способам толкования. Од

материального, так и процессуального характера имма

нентно не соответствует обязательствам, взятым на себя

нако ранее Суд указывал, что это правило не носит аб-

Соединенными Штатами согласно Венской конвенции.

В данном деле причиной нарушения пункта

1

Заклюrе~IИе Суда, согласно которому пункт

1

.

солюгноrо характера и в тех случаях, когда при таком

2 статьи 36

способе толкования возможно значение, несовместимое

стали обстоятельства; связанные с применением прави

1

1

с духом, целью и контекстом положения или }Jокумента,

ла о невыполнении процессуальных действий в установ

в котором эти слова содержатся, на этот способ полнос-

ленные сроки, а не само это правило, как таковое. Одна

1

.

тью полагаться нельзя. Кроме того, как отмечал один из

ко Суд в связи с этим полагает, что если Соединенные

автоуов, 1 «нужно определять точное значение той или

Штаты, несмо1]JЯ на свою вышеупомянутую решимость,

инои выfержки из текста не в абстрактном плане, а ее

не будут соблюдать свое обязательство относительно

точное значение в соответствующих конкретных обсто-

уведомления по консульским каналам и это будет нано

1
.
~
.
~
ятельствах, и мало наидется договорных положении, в
1
•

сить ущерб интересам граждан Германии в тех случаях,

отношении которых нельзя было бы предположить на-

личие обстоятельств, при которых однозначность этих
положенifй не могла бы бьпь поставлена под вопрос)>.

когда такие граждане будут подвергаться длительному
заключению под стражу либо объявляться виновными
и приговариваться к строгим наказаниям, извинений бу

1

.

.

Вице-щэедседатель задается,вопросом о том, следует

дет недостаточно. В случае вынесения в подобных делах

ли Суду !придавать столь большое значение предпола

обвинительных вердиктов и приговоров Соединенные

1

гаемой ч еткости формулировок пункта

Штаты должны будут разрешать пересмо1]J и повторное

1

Ь статьи

36.

Он касается вопроса о значении формулировок, содер

рассмотрение обвинительных вердиктов и приговоров,

жащихся'. в названии Венской конвенции, а также в ее
преамбу1е и заглавиях статей 36 и 5. Затем он несколько
подро б нее рассма1]Jивает подготовительные материа-

если были нарушены права, закрепленные в Конвенции.

Выполнять это обязательство можно различными путя

1

ми. Выбор путей оставляется на усмо1]Jение Соединен

.

1

лы, относящиеся к статье

ных Штатов.

36

Конвенции, и приходит к

выводу, fто по результатам работы, предшествовавшей

Заявление Председателя Гийома

принятию пункта

1

Ь статьи

36,

невозможно сделать

1

вывод, что участники перег~воров по этому пункту на~

В своем кратком заявлении Председатель напомина
ет, что подпункт

меревались придать ему своиства, порождающие• какие

7 постановляющей части решения Суда

либо ли+ные права. Вице-председатель считает, что,

содержит ответы на некоторые представления Гер мании

учитывая общие ход и направленность проходивших на

и в силу этоrо касается лишь обязательств Соединенных

протяжеJии всей Конференции обсуждений, которые
касались! главным образом консульских функций и их

Штатов по делам, в которых C1]Jorиe наказания назна
чаются гражданам Германии. Следовательно, подпункт

7

практичеркого значения, лучше всего бьmо бы считать,

не касается положения 'НИ граждан других стран, ни

что на ~онфереиции предусма1]Jивалось определение

лиц, приговоренных к наказаниям нес1]Jогого характе

каких-либо прав личности вне зависимости от прав го

ра. Тем не менее, чтобы избежать каких-либо недоразу

сударств.1

мений, следует четко обозначить, что ни в коем случае

1

не должен возникать вопрос о каком-либо применении

данного пуикга а

.

Вице-~редседатель ~обавляет, что заключительный

contrario.

пункт постановляющеи части решения Суда имеет осо

бое значJние в tex случаях, когда выносится смертный

Особое мнение Вице-председателя Ши

~

1

приговор, представляющии со

бон
V

строгое и нео

1

· Вице-председатель Ши заявляет, что он проголосовал
за пункты 3 и 4 постановляющей части решения Суда

б рати'

мое наказание. Он заявляет, что в силу этого следует
1
принимать

все

возможные

меры

с

целью

предотвра-

щения нсiсправедливости либо ошибки при· вынесении

(касающиеся существа, соответственно, первого и вто-
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обвинительного, вердикта или приговора и что он голо

явлением о возбуждении судопроиз,водства. Несмотря

совал за данный пункт, основываясь именно на этом со

на всю

ображении.

зался Суд (поскольку в Соединенных .Штатах вот-вот

·

затруднительность положения,

в _котором

ока

должен бьш быть казнен Вальтер Лагранд), Суду сле

Несовпадающее особое мнение rудьи Оды

довало

придерживаться

принципа,

согласно

которому

предварительные меры назначаю~с-я с целью соблюде

В этом деле судья Ода голосовал против по всем пунк

ния прав не индивидов, а государств, причем именно тех

там постановляющей части, кроме двух, поскольку он

прав, нарушение которых не может быть восстановлено

возражает против данного дела, как такового. Он по

в дальнейшем. Тем самым Суд допустил ошибку, когда

лагает, что в дополнение ко всем ранее допущенным

вынес постановление об определении· временных мер.

ошибкам Суд совершает еще одну и главную из них:
во-первых, в том что касается Германии как заявителя,

Сведя воедино допущенные ошибки и их влияние на

во-вторых, Соединенных Штатов как ответчика; и, в

ход настоящего судопроизводства, судья Ода называет

третьих, Суда как такового.

пять проблем, которые повлияли на его мнение в дан

Судья Ода утверждает; что в заявлении о возбужде

ном деле, и указывает на ошибки, допущенные в реше

нии судопроизводства Германия основывала свои требо

нии Суда. Во-первых, он указывает на то, что Соединен

ные Штаты и без того признали нарушение требования

вания на том, что Соединенные Штаты якобы наруши
ли Венскую конвенцию о консульских сношениях. По

Венской конве1щии, касающегося незамедлительного

мнению судьи Оды, этот подход отличается от приня

уведомления по консульским каналам. Во-вторых, он

того Германией впоследствии подхода, в соответствии

не усматривает никакой связи между предполагаемым

с которым было положено начало спора между нею и

нарушением Конвенции и вынесением смертного при

говора в деле Лаграндов. В-третьих, судья Ода считает,

Соединенными Штатами, возникшего в результате тол
кования или применения вышеупомянутой Конвенции и

что несоблюдение постановления от

в отношении требований по которому Суд должен был,

если таковое вообще имело место, никоим образом не

предположительно, обладать юрисдикцией согласно Фа

связано

культативному протоколу к данной Конвенции. Он счи

В-четвертых, он полагает,

тает, что это фактически является случаем, когда имеет

гражданами посылающего государства, и лицам,

место одностороннее применение, предполагающее по

ющимся гражданами государства пребывания, следует

предполагаемым

марта

нарушением

1999

года,

Конвенции.

что лицам, являющимся
явля

предоставлять, согласно Конвенции, одинаковые права

следующее согласие на юрисдикцию Суда со стороны

и одинаковый режим. И наконец, он считает, что Суд

государства-ответчика.

допустил смешение права ( если о таковом можно гово

Судья Ода полагает, что в течение почти двух десяти

рить), предоставляемого по Конвенции арестованным

летий, прошедших с момента ареста и до момента при

гражданам

знания братьев Лагранд виновными и подачи заявления

иностраниых

государств,

с

правами

ино

странцев на защиту по общему международному.праву

в настоящий Суд, ни Германия, ни Соединенные Штаты
не считали,

с

3

либо по другим договорам или конвенциям и, возможно,

что между ними существует спор, касаю

с правами человека.

щийся толкования или применения Венской конвенции.
Судья Ода выражает свое удивление по поводу того, что

Судья Ода обращает внимание на то, что он заявил

Германия представила свое заявление в одностороннем

возражения против пяти -из семи пунктов постановля

порядке по истечении столь длительного времени. Со

ющей части решения Суда. Во-первых, он заявляет, что

единенные Штаты узнали о том, что между этими двумя

голосовал в поддержку решения Суда о том, что тот об

странами существует какой-либо спор, лишь после того,

ладает юрисдикцией по рассмотрению заявления Гер

как Германия возбудила данный судебный процесс.

мании, потому что Соединенные Штаты не выдвинули

Судья Ода опасается, что принятие Судом заяJШения

против этого заявления никаких предварительных воз

по данному делу приведет к тому, что государства, со

ражений. Однако судья Ода обращает внимание и на то,

гласившиеся с обязательной юрисдикцией Суда в соот

что юрисдикция Суда не распространяется на доводы,

ветствии либо с его Статутом, либо факультативными

которые Германия представила после подачи своего за

протоколами к многосторонним договорам, начнут от

явления.

казываться от такой обязательной юрисдикции.

В том что касается второго подпункта, судья Ода

Далее судья Ода заявляет, что Соединенные Шта

вновь заявляет, что, несмотря на наличие у Суда полно

ты допуспти ошибку, не представив должного ответа

мочий по рассмотрению заявления, поданного Германи

на заявление Германии. По его мнению, Соединенные

ей, вопрос о приемлемости каждого из представлений

Штаты должны были бы, прежде чем представить свой

Германии после подачи ею своего заявления не должен

контрмеморандум,

был бы подниматься, даже несмотря на то что Соеди

заявить

возражения

в

отношении

юрисдикции Суда по· данному делу, основываясь на

ненные Штаты не выдвинули предварительных возра

причинах, сходных с изложенными выше.

жений по поводу их приемлемости.

В-третьих, судья Ода не согласен с выводом Суда о

Судья Ода также считает, что Суд ошибочно согла
сился с требованием Гер~ании об определении времен

том, что определенные разделы статьи

ных мер, представленным

венции наделяют правами не только государства, но и

2 марта 1999 года

вместе с за-
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Венской кон

индивидов. В связи с этим он обращает внимание на

обязанно сть государства пребывания незамедлительно

особое мнение Вице-председателя Ши, которое судья

информировать соответствующее консульское учреж

Ода полностью разделяет.

дение о факте задержания или ареста, обязанность без

1

отлагатеnьно направить сообщение, поступившее от

В-четвертых, судья· Ода утверждает, что Венская

1

задержанного иностранного гражданина, и обязанность

конвенция не предоставляет большей защиты или более

1

обеспечить безотлагательную консульскую помощь за-

широких прав гражданам посылающего государства по

1

держанному лицу. Он полагает, что ни одно из этих прав

сравнению с гражданами государства пребывания, и, со

1

не было rарушено ни в связи с_ сами_м правилом о не-

ответственно, он не согласен с мнением Суда о том, что

выполнении процессуальных деиствии в установленные

применение американскими судами правила о невьшол

1

сроки, н~ в процессе применения пого правила. Поэто-

нении процессуальных действий в установленные сроки

му вывод о том, что пункт

осуществлялось в нарушение Венской конвенции.

В-пятых, судья Ода полагает, что Суду не следует вы

1

1

С точки зрения судьи Коромы, на самом же деле

4.

обязательными постановления об определении времен

1

Суду ~но было бы решать вопрос не о том, явилось

ных мер, поскольку этот вопрос совершенно не касается

1

-

-

ли правило о невыполнении процессуальных деиствии

главного в данном деле вопроса о нарушении Венской

1

-

в установленные сроки причинои нарушения указанных

конвенции. Он, кроме того, не согласен с выводами Суда

обязателtств, а скорее о том, были ли эти обязательства
перед г
. ерманиеи нарушены вследствие невыполнения

о· том, что подобные постановления имеют обязатель

1

ную силу, а также о том, что Соединенные Штаты не

-

соответсtвующих обязательств по Конвенции, причем

3 марта 1999 года.

1

независимо от права, которое в любом случае, по опре-

В-шестых, несмотря на то что судья Ода полагает,

1

делению fуда, не противоречило этим обязательствам.

что Суд в своем решении не должен высказывать ника

Несмотря на все вышеизложенное, он подчерки

5.

ких мнений относительно обеспечения и гарантий недо

вает, чтоl является активным сторонником идеи о том,

пущения нарушений Веиской конвенции в будущем, он

что каждый человек имеет право пользоваться судебны-

разъясияет, что голосовал за этот подпункт, поскольку

1

ми гарантиями, включая право обжаловать обвинитель

последний «не может причинить никакого вреда».

~

'

вые вердикты и приговоры.

И наконец, судья Ода указывает на то, что он абсо

1

6.

лютно не согласен с заключительным подпунктом по

судья

становляющей части решения Суда, который во многом

'

Касаясь обязательного характера временных мер,
I
.

Kорома предположил, что в своем

выводе по это-_

му вопро~у Суду следовало бы ограничиться в основ

ном пост~новлением от 3 марта 1999 года, поскольку

выходит за рамки вопроса о предполагаемом нарушении

Соединенными Штатами Венской конвенции.

1

предметом спора являлось именно оно. Он считает, что

в целом 6бязательный характер подобных постановле-

Особое мнение с;удьи Коромы

1.

нарушен в ре-

правилом, как таковым, выглядит несколько странно.

сказывать свое мнение по вопросу о том, являются ли

выполнили постановление Суда от

2 статьи 36 был

1

зультате применения этоrо правила, а не в связи с самим

-

1

нии _не м9жет ставиться под сомнение, учитывая, что их

В своем особом мнении судья Корома заявил, что,

цель и направленность состоят в том, чтобы защищать и

охранять jправа и интересы сторон в споре, рассматри

несмотря на то что он подцержал выводы, содержащиеся

в решении Суда, он все-таки испытывает определенные

ваемом С;удом, до тех пор, пока Суд не вынесет оконча

сомнения по некоторым вопросам, в частности и пото

тельное ~ешение. Другими словами, постановления не

му, что эти сомнения касаются постшювляющей части

пред~преrеляют решение вопросов, поднимаемых в хо

этого решения.

датаиствах. Не подлежит сомнению, как считает судья
1

2.

Корома, и практика Суда по этому вопросу. С его лич-

В том что касается правила о невыполнении про•

i
нон точки зрения, в данном положении не должно

цессуальных действий в установленные сроки, которое,

б ыть

ни какой1либо неопределенности в плане формулиро

по мнению Германии, выраженному в ее заявлении,
международно-правового

вок,. ни существенного недопонимания его цели и зна-

обязательства Соединенных Штатов перед Германиеi-i,

чения. Нельзя, пусть и невольно, ставить под сомнение

стало причиной нарушения

1

1
~
юридическую ценность предьщущих постановлении.

судья Корома считает неуместным и неприемлемым

для Суда выно~ить решение о том, что «Суд не считает,

7.

1

Наконец, как подчеркнул судья Корома в связи с

материального, так и процессуального характера имма

подпунктЬм 7 пункта 128 постановляющей части реше
ния СудаJ каждый человек, независимо от его граждан-

нентно не соответстJ;Jует обязательствам, принятым на

ства, имеет право пользоваться основными судебными

себя Соединенными Штатами по Венской конвенции)),

гарантиями, в том числе и правом обжаловать обвини-

но что ~<в данном деле причиной нарушения пункта

тельные вердикты и приговоры или до

что какая-либо норма права Соединенных Штатов как

статьи

36

1
1

2

1

смотра.

стали обстоятельства применения правила о

невыполнении процессуальных действий в установлен

3.

По мнению судьи Коромы, права, упомянуть1е

1 ·статьи 36

их пере-

1

Оробое мнение судьи Парра-Арангурена

ные сроки, а не само это правило, как таковое)>.

в пункте

б иваться
.

Судья ?арра•Арангурен голосовал против подпунк

Конвенции, представляют собой

тов

222

1 и 2 а пункта 128 решения Суда, потому что между

сторонами нет спора относительно нарушения С9еди
ненными Штатами пункта.

1

Ь статьи

36

По мнению судьи Бюргенталя, оправдание Германии

Венской кон

по поводу того, что она подала ходатайство с просьбой

венции о консульских сношениях. Поскольку наличие

определить временные меры в последнюю минугу, что

такого спора является «важным предварительным}> усло

заставило Суд вынести постановление от

вием, Суд, по его мнению, не обладает юрисдикцией по

предоставив Соединенным Штатам возможности быть

этому вопросу в соответствии со статьей

3

марта, не

I Факультатив

заслушанными, основывалось на фактических зая.влени

ного протокола к вышеупомянутой Венской конвенции.

ях ГерманИR, которые не выдерживают проверки в свете

Кроме того, судья Парра-Арангурен считает, что требо

информации, имеющейся в настоящее время в распоря

вание, выдвинутое Германией в ее третьем представле

жении Суда.

нии, не вытекает из толкования Венской конвенции, а
связано со статьей

41

И хотя Суд никак не мог знать этого, когда выносил

Статута Суда. По этой причине он

приходит к выводу, что Суд не обладает юрисдикцией
решать данный вопрос на основании Факультативного

l, 2

а,

2

с и

5

пункта

постановление,

может

основанием

служить

для

данная

информация

признания

третьего

представления неприемлемым. Такое решение очевид

протокола. Исходя из этого, судья Парра-Арангурен го

лосовал против подпунктов

вышеуказанное

но привело бы к тому, что Германия не смогла бы при

128

менить судебную тактику, сводящуюся к нарушениям

решения Суда.

процессуальных норм, грубо ущемляющим права Со

единенных Штатов как стороньi в данном деле. Избран

Несовпадающее особое мнение

ная Германией тактика лишила Соединенные Штаты

судьи Бюргенталя

возможности беспристрастного рассмотрения дела и

Судья Бюрrенталь выражает свое несогласие с прием

несовместима с принципами корректного отправления

лемостью третьего представления Германии, касающе

правосудия. См. дело, касающееся правомерности при

гося постановления Суда от

менения силы {Югославия против Бельгии}, вре,ченные

3

марта

1999

года. Он счи

тает, что Суд должен был признать это представление

меры, постановление от

неприемлемым.

1999, para. 44.

135.

2
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СУВЕРЕНИТЕТ НАД ОСТРОВАМИ ПУЛАУ-ЛИГИТАН И ПУЛАУ-СИПАДАН
(ИНДОНЕЗИЯ ПРОТИВ МАЛАЙЗИИ) (РАЗРЕШЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ В
ДЕЛО ФИЛИППИН)
Решение от

23 декабря 2001

В своем решении по заявлению Филиппин о разреше

Полный текст пункта постановляющей частя решения Суда гласит:

нии на вступление в дело, касающееся суверенитета над

островами Пулау-Липпан и Пулау-Сипадан (Индоне

13

марта

2001

Суд

года заявление Республики

62

14 голосами

1)

Филиппины о разрешении на вступление в судебное

разбирательство согласно статье

По этим причинам

«95.

зия/Малайзия), Суд постановил, что поданное в Секре
тариат Суда

rода

Статута Суда удов

против

постановляет, что поданное в Секретариат Суда

летворено быть не может.

марта

2001

13

года заявление Республики Филиппины о

разрешении на вступление в судебное разбиратель

Суд заседал в следующем составе: Председатеш, Гий
ом; Вице-председатель Ши; судьи Ода, Ранджева, Флайш

ство согласно статье

хауэр, Корома, Верещетин, Хиrтинс, Парра-Арангурен,

быть не может.

Койманс, Резек, Алъ-Хасауна, Бюрrенталь; судьи

1

ad hoc

62

Статута Суда удовлетворено

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

Вирамантри, Франк; Секретарь Суда Куврер.

седатель Ши; судьи Ранджева, Флайшхауэр, Корома,
Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Каймане, Ре

зек, Аль-Хасауна, Бюргенталь; судьи
Судья Ода приложил к решению Суда несовпадаю

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода>).

щее особое мнение; судья Корома приложил к решению
Суда особое мнение; судьи Парра-Арангурен и Койманс
приложили к решению Суда заявления; судьи

ad hoc Вираман

три, Франк;

*

ad hoc Ви

* *

рамантри и Франк приложили к решению Суда особые

История судопроизводства ( пункты

мнения.

1-17)

Суд напоминает, что совместным письмом от
тября

* *
223

1998

30

сен

года Индонезия и Малайзия направили в

Секретариат Суда Специалъное соглашение между эти

Суд о характере и объеме исторических и юридиче-

·ских прав Республики Филиппины, которые могут

ми двумя государствами, которое было подписано в Ку
ала-Лумпуре

1998

31

мая

1997 года и

вступило в силу

14

быть за;rронуты в результате решения Суда;
1

мая

с) в -третьих, чтобы в большей мере оценить не

года. В соответствии с вышеупомянутым Специ

замени~ую роль Суда во всех аспектах предотвраще-

алъным соглашением с_тороны просят Суд «определитъ

lф пиктов,

на основе договоров, соглашений и любых других дока

ния кон

спорою~.

зателъств, представленных сторонами, принадлежит ли

-

а не просто в разрешении правовых

Далее вlсвоем заявлении Филиппины утверждали, что.

суверенитет над Пулау-Лигитаном тт Пулау-Сиnаданом
Республике Индонезии или Малайзию).

они не стремятся стать стороной в рассматриваемом Су-

Стороны договорились, что документы судопроиз

1

дом споре о суверенитете над Пулау-Лигитаном и Пу-

лау-СипаАаном и что их заявление «основывается лишь
на статье 162 Статута, которая не содержит требованrш

водства должны состоять из меморандумов, контрмемо

рандумов и ответов на них, которые должны представ

ляться каждой из сторон одновременно в определенные

относительно наличия отдельного правооснования в ка

честве усriовия удовлетворения настоящего заявлениш).

конкретные .сроки, а также из «ответов, если об этом
договорятся стороны или если Суд ех

officio

ПосколLку как Индонезия, так и Малайзия предста-

либо по

просьбе одной из сторон вынесет решение о необходи

1
вили в своих письменных замечаниях возражения про-

мости этой часпi судебного разбирательства и разрешит
или предпишет предстамять такие ответы».

Меморандумы, контрмеморандумы и ответы на них

1

'

тив поданного Филиппинами заявления о разрешении

. на вступл~ние в дело, Суд в июне 2001 года провел,
согласно (lункту 2 статьи 84 своего Регламента, откры

были представлены в установленный срок. С учетом

тые заседlния, на которых заслушал мнения Филиппин

того факта, что в Специальном соглашении предусмат

(государства, стремившегося вступить в дело) и сторон

ривалась возможность направления каждой из сторон

данного дела.

четвертого

документа

вместным письмом от

судопроизводства,

28

марта

2001

стороны

1
1

1

ключение;

1

1

на заседании

обQашался к ним с просьбой представить подобные до

l

статьи

28

июня

2001

года:

«Пра~ительство Республики Филиппины просит о

кументы.

wись на пункт

-

От имени правительства Фuлuппш1

какие-либо документы судопроизводства. Суд также не

2001

.

В ходе }стного судопроизводства было заявлено в за-

со

года уведомили

Суд о том, что более не намереваются представлять

В письме от 22 февраля

предост~ении средств судебной зашиты, лредусмот-

года Филиппины, сослав

1

ренных ,в статье

53 Регламента Суда, просили Суд

предоставить ей копии документов судопроизводства и

•

1

в пункте

1-

85

Регламента Суда, в частносm:

.

"государство, вступающее в дело, по-

1

.

приложений к ним, которые были представлены сторо

лучает копии документов судопро_изводства и при-

нами. Действуя в соответствии с этим положением, Суд

лаrаемых

уточнил мнения сторон и принял решение о нецелесо

письменное

1

документов

1

Судоt"; и

образности в сложившихся обстоятельствах удовлетво
рять просьбу Филиппин.

•

31 марта 2001 года Филиппины, сославшись на ста
тью 62 Статута Суда, подали заявление о разрешении на

в пункте

и

заявление

имеет право

в

срок,

представить
v

устанавливаемыи

.
3 -

"государство, вступающее в дело,

1

имее~ право представить в ходе устного судоnроизводfтва

вступление в дело. Согласно этому заявлению, интерес

замечания

по

предмету

вступления

в

дело">).

Филиппин правового характера, который может быть

1

.

От имени правительства Индо11езии

на заседЬнии 29 июня 2001 года:

затронут решением по данному делу, «связан только и
исключительно с представленными сторонами и оцени

ваемыми Судом договорами, соглашенrшми и другими

1
«Ресщ,блика Индонезия с уважением заявляет, что

доказательствами, прямо или косвенно влияющими на

Республйке Филиппины не следует предоставлять
1
.
право на вступление в дело, касающееся суверените-

вопрос о правовом статусе Северного Борнео>). Фи

та над Лулау-Лигита110.м и Пулау-Сипаданом (Индо-

лщmины также заявили, что они просят разрешения на

'
11езuя/Малайзuя})).

вступление в дело с целью:

«а)

От ш1еАu правительства Малайзии

во-первых, сохранить и защитить историче

ские и юридические права правительства Республики

1

на заседании

Филиппины, вытекающие из ее претензий на верхо

липпиюj.

Борнео, в той мере, в какой эm права затрагиваются

или могут быть затронуты в результате решения Суда

'

к

1

вступление в дело (пункты

Пулау~Сипаданом;

подключиться

года:

.

.

Своевременность подачи заявлепuя о разрешеиии на

по вопросу ·.о суверенитете над Пулау-Лигитан_ом и
во-вторых,

29 нюня 2001

«[мJайзия просит] Суд отклонить заявление Фи-

венство и суверенитет над территорией Северного

Ь)

.

18-26) · ·

Вначалеlсуд рассматривает аргументацию и Индоне

судебному раз

бирательству, чтобы проIШформировать уважаемыj-j:

зии, и Малайзии относительно того, ч:то заявление Фи-

224

липпин должно быть отклонено, поскольку было подано

шло к концу. В любом случае Суд не мог его «закрыты),

«в ненадлежащие срокюi.

не будучи извещенным о позициях сторон относительно

Суд ссьmается на пункт

I

статьи

81

четвертого этапа представления состязательных доку

своего Регламен

ментов, предусмотренного в пункте

та, в котором предусматривается:
«Заявление с просьбой о разрешении вступить в
дело, предусмотренное статьей
но

...

62

Статута,

2 d

статьи

3

Спе

циального соглашения. А в соответствии с тем же по

ложением Специальноrо соглашения Суд даже после

... долж

марта

представляться как можно раньше и не позже

200 l

года не мог сам ех

officio вьiдать

28

разрешение

или предписание относительно представления откликов

закрыт11я письменного судопроизводства. Однако в

и не сделал этого. Из этого Суд делает вывод о том, что

исключительных обстоятельствах Суд может принять

не может согласиться с возражением Индонезии и Ма

заявление, представленное на более поздней стадию>.

лайзии по поводу несвоевременности подачи Филиппи

Как указывает Суд, то, что на его рассмотрении на-

нами своего заявления.

ходится спор между Индонезией и Малайзией, Филип

Отсутствие документальных или прочих доказательств

пинам было известно более чем за два rода до подачи

в пользу заявления Филиппин (пункть1

этой страной заявления о вступлении в судебное разби
рательство согласно статье

62

Статута. К моменту пода

чи Филиппинами своего заявления

(13

марта

2001

Далее Суд принимает во внимание, что, согласно

года)

пункту

стороны дела уже завершили предусмотренную в Спе

-

морандумов и ответов на них,

что нет никаких требований, в соответствии с которыми
государство, добивающееся вступления в дело, должно

емому им правительству (<бьmо известно о том факте,
марта

200 l

в обязательном порядке прилагать к своему заявлению

года Индонезия и Малайзия мо

какие-либо документы, свидетельствующие в пользу

гут уже и не счесть необходимым представлять заклю

выдвигаемых им претензий. Перечень таких докумен

чительный к~;,мплект состязательных документов, как

тов следует приводить лишь в том случае, если они дей

это предусмотрено в Специальном соглашении между

ствителыю прилагаются к заявлению. Из этого следует,

нимю>. Учитывая данное обстоятельство, момент, вы

что на основании пункта'3 статьи 81 Регламента Суда

бранный Филиппинами для подачи своего заявления,

заявление Филиппин отклонено быть не может.

вряд ли можно считать удовлетворяющим требованию

Из этого Суд делает вывод, согласно которому Филип

о том, что такое заявление должно бьто быть подано
<<как можно раньше>>, как того требует пункт

l

статьи

пины представили свое заявление без нарушения сроков

81

и это заяв11ение не содержит формальных недостатков,

Регламента Суда.

на основании которых оно могло бы быть отклонено.

И все же, как отмечает Суд, несмотря на то что за
явление было подано Филиппинами на более поздней

стадии судебного разбирательства

-

Утверждение об отсутствии юрисдикционной связи

что не соответ

(пункть1

ствует предписанию общего характера, содержащемуся
в пункте.

1 статьи 81

Регламента,

-

шение по делу может затронуть какой-либо его ин

подачи заявления о разрешении на вступление в дело,

терес правового характера, то это государство может

а именно «не позже закрытия письменного судопроиз~

обратиться в Суд с просьбой о разрешении вступить

водства». Суд напоминает, что в Специальном соглаше

в дело.

нии предусматривалась возможность еще одного этапа

откликами на ответы,

-

62 Статута:

Если какое-либо государство считает, что ре

«l.

ей требование об установлении конкретного срока для

-

31-36)

Суд напоминает, что, согласно статье

нельзя считать, что

Филиппины нарушIШи предусмотренное этой же стать

представления состязательных документов

Регламента, заявление о разреше

по этому пункту, Суд ограничивается констатацией,

ний представитель Филиппин заявил, что представля

2

81

нему>). Рассмотрев замечания Индонезии и Филиппин

сроки представления

которых были общеизвестны. Более того, в ходе слуша

что после

статьи

подтверждающих документов, которые прилагаются к

меморандумов, контрме

-

3

нии на вступление в дело должно· содержать «перечень

циальном соглашении трехэтапную процедуру подачи
состязательных документов

27-30)

2.

обмена

,

«если об этом договорятся сто

Решение по такой просьбе принадлежит Суду».

Когда-то одна из камер Суда уже сделала следующее

замечание:

роны или если Суд ех

officio либо по просьбе одной из
сторон вынесет решение ·о необходимости этой части
судебного разбирательства>). Но стороны в деле лишь 28
марта 200 l года совместным письмом уведомIШи Суд,

«Содержащееся .в статье

62

Статута· положение

о вступлении в дело имеет своей направленностью
защиту тех "интересов правового характера" како

«что [их] правительства... согласились в том, что нет

го-либо государства, которые могут быть затронуты

необходимости обмениваться откликами на ответы)>.

в деле, уже возникшем между другими государства

Поэтому, несмотря на то что третий этап представле

ми, а именно сторонами дела, рассматриваемого Су

ния состязательных документов окончился

дом. Это предположение не означает, что в связи с

2 марта 2001

года, на дату подачи Филиппинами своего заявления ни

рассматриваемым

Суду, ни третьим государствам не могло быть известно,

возбудить

действительно ли письменное судопроизводство подо-

материалы разбирательства ие должны превращать

225

делом

какое-либо

третье

государство

новое дело ...

может

Привходящие

рассматриваемое дело в новое с участием уже других

нами. В связи с этим Филиппины заявляют, что именно

сторою>. [Спор в отношении сухопутиых и морских

поэтому <fневозможно с уверенностью заявить, о каких

1

границ ,1иежду островами (СаJJьвадор/Гондурас), за

именно договорах, соглашениях и прочих фактах идет

явление о вступлении в дело, решение Суда,

речы). Филиппины утверждают, что до тех пор, пока не

ports 1990,

рр.

1

/. C.J. Re-

1

133-134, paras. 97-98.]

получен fоступ к документам, представленным сторо-

Кроме того, как подчеркивала данная камера и как на

нами дел~, и нет возможности ознакомиться с их содер
жанием, ~анная страна не может четко разъяснить, в чем

поминает сам Суд:

состоит ее интерес.

·«Из юридического характера и предназначения за
явления

о

вступлении

в дело вовсе

...

не вытекает

.

1

.

Филиппины подчеркивают, что «в статье

.. ,

62

ничего не

1

что обязательным условием удовлетворения заявле

сказано о :гом, что вступающее в дело государство долж-

ния о вступлении в дело является наличие реальной

но иметь \"признаваемый правом", "правомерный" или

юрисдикционной связи между тем, кто-претендует

"существ нный" интерес>), а также что, «как следствие,

на вступление

начальные условия

в дело, и

сторонами, уже

1

в нем уча

возможности

ссылаться

на статью

ствующими. Наоборот, процедура вступления в дело

62 носят Ьубъективиый характер: государство, испра-

направлена на то, чтобы государство, чьи интересы

шивающее разрешение на вступление в дело, должно

1

"считать"J что оно имеет такой интерес». С точки зрения

могут быть затронуты, могло получить возможность
вступить в дело даже в случае отсутствия какой-либо

Филиппюt «эти кр~перии направлены не на доказатель-

юрисдикционной связи, в силу которого оно не может

ство наличия признаваемого правом или правомерного

1

.

135,

интереса, \а на "выявление интереса правового характе

Дело, касающееся сухопутиой и морской

ра" и на '!демонстрацию того, каким образом [он, ин

границы между Камеруном и Нигерией (Камерун про

терес) мо;fет быть затронут"». Филиппины также ука

тив Нигерии}, заявление о вступлении в дело, поста

зывают н~ то, что заявления, сделанные Индонезией и

иовление от

Малайзией в ходе открытых слушаний, «свидетельству-

рр.

ют, что Суду будет представлено множество договоров

стать одной из сторон в данном делеr>. [lЬid., р.

para. l 00;

21 октября 1999 года, I.C.J. Reports 1999,
1034-1035, para. 15.]

~

и соглашений, на которых Филиппины основывают

Следовательно, наличие подобной юрисдикционной

1

свои претензии и в связи·с которыми они будут вынуж-

связи между государством, вступающим в дело, и сто

.

1
дены согласиться с толкованиями, которые, вне всяких

ронами в нем требуется лишь в случае, когда государ

сомнений,\ будут затрагивать ин!ересы Филиппин». Эта

ство, претендующее на вступление в дело, желает «само

страна зая1вляет, что, учитывая ту часть документации,

стать стороной в данном деле>>. Суд полагает, что в дан

с которой !ей было разрешено ознакомиться, она не ис

ном случае это не так. Филиппины стремятся вступить в

ключает

дело, не приобретая качества стороны в нем.

статьи

62, ~"могут

для

интересов

согласно условиям

эти интересы затронуть" и оправдыва-

1

.

.

Филиппrн~ отмечают, что у них «имеется прямой

Касаясь вопроса о наличии «интереса правового ха

признаваеrыи правом интерес в толковании соглашения

рактера», на основании которого могло бы быть осу

1930
.

ществлено вступление в дело, Суд обращается к утверж

года между Соединенными Штатами и Соединен1

ным Королевством об установлении границы, посколь-

дению Филиппин о том, что:

1

2

ку Филишшны являются заинтересованным правопре-

Специального соглаше

~

1

емником 9днои из сторон этого соглашения, а именно

ния между Индонезией и правительством Малайзии

Соединенных Штатою>; что «соглашение

в Суд поступила просьба об определении суверени

1930 года

ни-

1

коим образом-нельзя толковать как документ о цессию>;

тета над Пулау-Лиrитаном и Пулау-Сипаданом "на

1

и что «Бр~тания не _могла обрести суверенитет над Пу-

основе договоров, соглашений и любых других до
казательств",

возникновения

ют вступление в дело Филиппию>.

37-83)

«в соответствии со статьей

<fвозможности

Филиппин1 последствий, которые,
.

Наличие «интереса правового характера»

(пункты

-

лау-Сипаданом и Пулау-Лигитаном в си.цу толкования,

которые должны быть представлены

даваемого lмалайзией соглашению между Соединенны

сторонами. Интерес Республики Филиппины связан

ми ШтатаJи и Соединенным Королевством 1930 года»;
1

только и исключительно с представленными сторона

-

из этого следует, что «в

ми и оцениваемыми Судом договорами, соглашения

1930 году

оба эти острова были

1

приобретены Соединенным Королевством в пользу и по

ми и другими доказательствами, прямо или косвенно

1

поручению султцна Сулу». Далее Филиппины заявляют,

влияющими на вопрос о правовом статусе Северного

1

•

что «терри~ория, уступленная этим су:11таном Филиппи-

Борнео. Правовой статус Северного Борнео представ

нам в

ляет собой вопрос, который правительство Республи

196

году, касается только тех районов, которые

1

были вкл~чены в соглашение об аренде Сулу-Овербек

ки Филиiшины считает предметом своей законной

1878 года и описаны

озабоченности».

-

1

в нем», и что поданное Филиппина-

ми «заявлеrие о разрешении на вступление в дело осно-

Суд также напоминает о том, что Филиппины ссыла•

вывается исключительно на правах, переданных прави-

ются на отказ Суда в доступе этой страны к состязатель

тельству Рfспублики Филиппины и полученных им от

ным материалам и документам, представленным сторо-

султаната Сулу». В заключение Филиппины заявляют:

1

226

жения им своих мотивов. Оценки, которые Суду,

«Любые претензии или nравопритязания на терри
торию, находящуюся в пределах Северного Борнео,

возможно, приходится выносить по поводу действия

или на прилежащие к нему острова, которые презю

того или иного правового документа либо в связи с

мируют, обосновывают или предполагают сохранение

теми или иными конкретными фактами и которые мо

за Великобританией основной связи в качестве право

гут лечь в осиову того или иного принимаемого им

мочного суверена с

решения, сами по себе не могут определять наличие

1878

года по настоящее время, не

имеет под собой никаких оснований. Аналогичным

интереса правового характера nри разрешении соот

образом, истолкование любых договоров, соглаше

ветствующего делю}.

ний или документов, касающихся правового статуса

Кроме того, по мнению Малайзии, «вопрос о сувере

Северного Борнео и островов вблизи его побережья,

нитете над Лигитаном и Сипаданом абсолютно никак ие

в которых презюмируются или заранее признаются

связан со статусом Северного Борнео)>, а «территори

за Британией суверенитет и верховенство над этими

альные правооснования носят в этих двух случаях раз

территориями, не имеют никакого обоснования ни в

личный характер>}.

историческом, ни в правовом плане, и если они будут

Рассматривая вопрос о том, может ли третье государ

поддержаны Судом, то это ущемит интерес правового

ство на основании статьи

характера Республики Филиппины)>.
Индонезия, со своей стороны, отрицает, что Филиппи

спор, не имеет интереса по существу спора, как тако

что «суть рассматриваемого в настоящее время Судом

вого, а скорее настаивает на наличии у него интереса

спора ограничивается вопросом о том, кому принадле

правового характера в отношении .выводов и мотивов,

жит суверенитет над островами Лигитан и Сипадан: Ин

к которым Суд может прийти и которыми он может

донезии или Малайзию>. Индонезия напоминает о том,

5 апреля 200 l

Статута вступить в спор,

соглашению, когда государство, желающее вступить в

ны имеют <шнтерес правового характера>). Она заявляет,

что

62

переданный на рассмотрение Суда по специальному

руководствоваться, в том что касается отдельных кон

года Филиппины направили ей дипло

кретных договоров, Суд полагает, что такое желающее

матическую ноту, в которой, касаясь рассматриваемого

вступить в спор государство претендует на то, что ~но

спора между Индонезией и Малайзией, они хотели за

является участником какого-то иного спора между ним

верить правительство Индонезии в том, что Филип~ины

самим и одной из двух сторон дела, уже находящегося

не имеют «никакого территориального интереса в отно

на рассмотрении Суда.

шении островов Сипадан и Лигитаю>. Как утверждает

Суд, во-первых, рассматрщ=~ает вопрос о том, не ис

Индонезия, «из этого [ноты] явно следует, что Филип

ключают ли, при любых обстоятельствах, положения

пины не выдвигают претензий в отношении Пулау-Ли

статьи

гитана и Пулау-Сипаданю>, и настаивает на том, что

62

возможность наличия у государства, желаю

щего вступить в дело, «интереса правового характера>} в

«правовой статус Северного Борнео не является

чем-либо ином, ·кроме постановляющей части решения

вопросом,' с просьбой об урегулировании которого

Суда по рассматриваемому делу, о вступлении в кото

обратились в Суд. Более того, желание Филиппин

рое идет речь. Изучив английский и французский тек~

представить свою точку зрения в отношении ряда не

сты данной статьи, Суд приходит к выводу, что интерес

обозначенных конкретно "договоров, соглашений и

правового характера, наличие которого должно доказать

прочих доказательств, представленных сторонами"

государство, желающее вступить в дело, не ограничива

носит абстрактный и туманный характер)}.

ется лишь

dispositif

(резолютивной частью) судебного

Малайзия, касаясь вопроса о наличии у Филиппин ин

решения. Этот интерес может быть связан и с изложен

тереса правового характера, который может быть затро

ными мотивами, представляющими собой необходимые

нут решением по данному делу, утверждает, что

шаги, предшествующие изложению

dispositif.

«этот правовой интерес необходимо сначала четко

Придя к такому выводу, Суд переходит к рассмот

определить, а затем сопоставить его с основаниями

рению характера интереса, которым можно было бы

для юрисдикции [Суда], как она выглядит в свете до

обосновать вступление в дело. Он, в частности, рассма

кумента о судебном разбирательстве, каковым в дан

тривает вопросы о том, должен ли интерес государства,

ном случае является Специальное соглашение>),

желающего вступить в дело, касаться предмета самого

рассматриваемого дела,

а также заявляет:

может ли

этот интерес иметь

иной характер, и если может, то в каких пределах.

«Филиппины не уточняют, каким образом реше
вопросу о суве~

Суд замечает, что вопрос о том, представляет ли собой

ренитете над Лигитаном и Сипаданом, может затро

заявленный интерес в отношении мотивов Суда и каких

нуть тот или иной конкретный правовой интерес.

либо толкований, которые он может дать, интерес пра

ние .. , которое Суд просят принять

no

Филиппины ограничиваются лишь туманным ука

вового характера по смыслу с~:атьи

занием на "договоры, соглашения и прочие доказа

прояснить, лишь проверив, могут ли в результате бьrгь

62

Статута, можно

тельства", которые "могут быть оце.нены Судом". Од

затронуты претензии, изложенные желающим вступить

нако ...

в дело государством. Какого бы рода ни бьт заявленный

интерес

затронут

-

правового характера может быть

если он вообще затрагивается

-

лишь в

«интерес правового характера>), который, по мнению го

результате решения Суда, а не просто по ходу изло-

сударства, желающего вступить в дело, оно имеет в дан-·

227

не просто

как обе страны согласны в том, что эта уступка не каса

интерес общего порядка), Суд может вынести свое реше

лась Пул~у-Лигитана и Пулау~Сипадана. Точно так же

ние лишь

и вопрос о том, как квалифицировать уступку

пом деле (и при условии, что этот интерес

-

«in concr:eto и с учетом всех обстоятельств конк

1

1

1878

года

ретного дела>). Поэтому Суд переходит к рассмотрению

-

вопроса о том, могут 11JIИ не могут претензии Филиппин

составом правопритязании тои или другои стороны на

как ша аренды или акт цессии,
1

-

-

тоже не связан с

-

-

на суверенитет. над Северным Борнео быть затронуты

данные ос;гvова. Ни Индонезия, ни Малайзия не ссыла

мотивировками Суда или в результате толкования им

ются на уступку

1878

года как на источник своих прав,

договоров, прох_одящих по делу, касающемуся Пулау

каждая из !этих стран основывает свои правопритязания

Лигитана и Пулау-Сипадана. Суд добавляет, что в тех
случаях, когда, как в данном деле, какое-либо государ
ство выдвигает в ·качестве довода факт на~1ичия у него

липпин не снимается лежащее на них в силу статьи

интереса правового характера, не относящегося к пред

«основногр источника» прав Филиппин или иЗJJожения

мету самого дела,

на это государство

всегда ложится

бремя доказывания с особенной определенностью того,

на других :документах и событиях. Таким образом, с Фи1

1

62

'

бремя доказывания Суду, что вследствие толкования им
1

его мотивов, с.вязанных с этим источником, может быть
1

.·

затронут какой-либо интерес правового характера.
1

что у него действительно имеется интерес.правового ха

'

В дополнение к своему доводу о том, что султанат Сулу
1

рактера, о наличии которого оно уrверждает.

сохранил суверенитет над Северным Борнео, Филипnины
1

Суд напоминает, чт9 Филиппины решительно про

тестовали против того, что им активно и необъективно
преnятствовалн в «выявлению> и «доказыванию> имею
щегося у них правового интереса в отсутствие доступа к

документам по делу между Индонезией и. Малайзией и
что о том, какие именно договоры обе стороны считают
относящимися к делу в связи со своими притязаниями

'

-

приводят ,ыдержки из анrлииских государственных _до-

кументов конца

XIX

и начала ХХ столетия. Суд, однако,

1

замечает, что ни одна из сторон в основном деле не рас1

'

-

сматривает эти соглашения в качестве правоосновании в

отношений Пулау-Лигитана и Пулау-Сипадана.

В то же !время некоторые другие документы, на кото

рые Филиппины обратили внимание Суда, по-видимому,•
1

на Пулау~Лигитан и Пулау-Сипадан, эти стороны от
крьiто заявили лишь на устной стадии данного судеб

ного разбирательства. Однако, по замечанию Суда, Фи
липпины должны иметь исчерпывающую информацию
о документальных источниках, касающихся их претен

имеют определенное отношение не только к претензиям

Филиппин \на суверенитет над Северным Борнео, но и к
вопросу о 11/Раве владения Пулау-Лигитаном и Пулау-Си
паданом. Интерес Филиппин в отношении Конвенции,

заключенн{>й между Великобританией и Нидерландами
июня

20

тот факт, что Филиппины не имели доступа к деталям

нео, состоит в том, чтобы отметить, что, когда в соот-

доводов сторон, содержавшихся в представленных ими
письменных документах судопроизводства, что, одн_ако,

не помешало Филиппинам разъяснить свою собствен

ную претензию, а также то, каким образом то или иное
толкование

конкретных

документов

может

негативно

Излагая свою претензию, Филиппины подчеркивали

важное -значение документа, озаглавленного «Уступка
султаном Сулу территорий и земель на материковой ча~
сти острова Борнео>) (в дальнейшем именуемого «уступ§

.1878

1

1
ветствии с ~аннон

между

-

к онвенциеи

устанавливались границы

НГОfЛандСКИМИ владеНИЯМЮ) И

«государствами,

находящимися под британским протекторатом)>, «го-

'
сударство Fеверное
Бор:НеО)> действительно входило в
число госуiарств, находившихся под британским протек
торатом. Однако, давая свое толкование статьи

сказаться на данной претензии.

кой Сулу-Овербек

1891

года с целью определения границ на Бор-

зии на суверенитет над Северным Борнео. Суд признает

года»). По мнению Филиппин,

данный документ является «основным источником)) их
прав на Северное Борнео. Филиппины истолковывают
этот документ как документ об аренде, а не цессии су
веренных прав. Они также признают и то обстоятель
ство, что в сферу территориального действия данного

документа, очерченную в его пункте первом («вместе со
всеми островами, расположенными в пределах девяти

миль от побережью)), острова Пулау-ЛигИ'ГаН и Пулау~

Сипадан не п_опадают.

4

данной

Конвенции[ Суд не счел необходимым высказываться по

вопросу об !уточнении характера британских интересов к
северу от 4f 10' северной широты, упомянутых в данной
статье. И хотя можно сказать, что Конвенция 1891 года

имеет ·опреfе.пенное значение ~ Индонезии, Малайзии

и Филиппин, последние не продемонстрировали наличия

какого-либ61 правового интереса,
который мог бы. быть
.

затронут в результате рассмотрения дела между Индоне-

зией и Мап'айзией либо в связи с мотивировками Суда,
1

'

изложенными им в данном деле.

.

м алаизии
- не имеет решающего значеkия точный статус существовавших в 1907

в

1
отношении
претензии

1

'

году правовых связей, о которых шла речь в ходе обме1

на нотами от

3

и

1О

июля

1907 года

между Великобри-

танией и Сqединенными Штатами по вопросу об управ

Суд, однако, замечает, что пределы притязаний Фи

лении БКСr [Британской компанией Северного Борнео]

липпин, обо.значенные на английской карте, которая

отдельными островами, лежащими вблизи. восточного

была представлена Филиппинами Суду в ходе устного
судопроизводства,

не

совпадают

с

территориальными

пределами уступки, совершенной султаном Сулу в

году. Кроме того, уступка

1878

1878

года не является пред

метом спора в деле между Индонезией и Малайзией, так

побережья \Борнео. Следовательно, и Филиппины не
продемонстрировали

наличия

интереса

правового

ха

рактера, ко~орый требовал бы вступления в дело соглас
но статье

62
1

с целью изложения ими своего толкования

нот, обмен которыми состоялся в

228 '

1907 году.

'

Суд также отмечает, что Конвенция между Велико
британией и Соединенными Штатами

1930

логичные формулировки использовались и в других за

года, ка

явлениях о разрешении на вступление в дело и не рас

савшаяся границы между Филиппинским архипелагом

сматривались Судом в качестве правового препятствия

и Северным Борнео, имела своей конкретной целью

для. вступления в дело.

определить, какие из

островов данного региона

«при

В том что касается второй из целей, перечисленных

надлежат» Соединенным Штатам, с одной стороны, а

Филиппинами, Суд в своем постановлении от

какие

бря

-

государству Северное Борнео, с другой сторо

1999

2I

октя

года по делу, касающемуся сухопутной и .мор

ны. По мнению Суда, на данной стадии разбирательства

ской границы между Камеруном и Нигерией (Камерун

эта Конвенция не имеет отношения к правовому статусу

против Нигерии), зaяВfleuue о вступлении в дело, недав

основной территории Северного Борнео.

но подтвердил заявление одной из камер о том, что:

Суд также полагает, что ни один из интересов, о на

«в той степени, в какой цель вступления [ какого-либо

личии которых Филиппины заявляют применительно к

государства] в дело заключается в том, чтобы "про

ссылкам на Королевский приказ в Совете о цессии Се

информировать Суд о характере юридических прав

верного Борнео

года, которые Суд может приве

[этого государства], которые стали предметом спора",

сти в деле между Индонезией и Малайзией, не является

нельзя утверждать, что эта цель является ненадлежа

1946

столь значительным, чтобы послужить основанием для

щей: судя по всему, она действительно соответствует

вступления в дело Филиппин соглас!'ю статье

предназначению акта вступления в дело)>

62.

ports 1999, р. 1034, para. 14).

Суд считает, что Филиппинам нужно продемонстри

(!. C.J Re·

ровать Суду не только наличие «определенного интереса

Касаясь третьей из перечисленных в заявлении Филип-

в отношении ... пра~ювых соображений>> [дело о конти

лин целей, Суд замечает, что она лишь изредка упоми

ненталыю.м шельфе (Ливийская Арабская Джамахирия/

налась в ходе устного разбирательства. Филиппины же

Мальта}. заявление о вступлении в дело, решение,

подробно ее не раскрывали, равно как и не утверждали,

/. C.J.

Reports 1981, р. 19, para. 33], но и четко обозначить инте

что она одна может рассматриваться в качестве «цели»

рес правового характера, который может быть затронут

по смыслу статьи

в результате изложения Судом своих мотивов или дачи

ет ссылку на третью из перечисленных целей как на не

им своих толхований. Суд заявил, что любое государ

имеющую отношения к Статуту и Регламенту.

ство, желающее вступить в дело, должно быть способно

81

Регламента. Поэтому Суд отклоня

Суд приходит к выводу, согласно которому независи

сделать это на основе имеющихся у него документаль

мо от того, что первые две цели, названные Филиппи

ных доказательств, на которые оно ссылается с целью

нами в связи с обоснованием их вступления в дело, не

разъяснения своей собственной претензии.

противоречат существующим требованиям, эта страна

Некоторые документы, упомянутые Филиппинами, а

не смогла убедить Суд в том, что с учетом конкретных

также приведенные ими в связи с данными документа

обстоятельств данного дела могут быть нарушены кон

ми доводы действительно могут подтверждать наличие

кретные правовые интересы.

определенного интереса в отношении правовых, сообра

Несовпадающее особое мнение судьи Оды

жений по рассматриваемому Судом спору между Индо
незией и Малайзией, но ни те, ни другие не освобождают

Судья Ода голосовал против nостановляющей час

Филиппины от лежащего на них бремени доказывания

ти решения Суда, поскольку твердо уверен в том, что

того, что у этой страны имеется интерес правового ха

просьба Филиппин о разрешении на вступление в дело

рактера, который может бьпь затронут по смыслу статьи

между Индонезией и Малайзией должна была быть удов

62.

С помощью этих документов Филиппинам не уда

летворена.

лось доказать наличие какого-либо правового интереса,

Он напомнил о четырех, постановлениях по заявлени

который мог бы бьпь затронут в результате изложения

ям о разрешении на вступление в дело согласно статье

Судом своих мотивов или дачи им своих толкований в

62 Статута, которые были вынесены ранее,
1990 и 1999 годах. Судья Ода заявил, что

ходе основного разбирательства, либо потому, что вы
шеуказанные документы не упоминаются в аргументах

1981, 1984,

во всех этих

четырех делах его позиция оставалась неизменной. По

Индонезии и Малайзии, либо потому, что, даже когда

его мнению, статью

эти страны и ссьmаются на такие документы, они дела

62

Стаrута Суда следует толко

вать расширительно, чтобы любое государство, даже

ют это вне всякой связи с вопросом о сохранении суве

то, которое не имеет юрисдикционной связи со сторо

ренитета султанатом Сулу, о чем ведут речь Филиппины

нами дела, но настаивает на наличии у него «интереса

в связи со своей претензией на Северное Борнео.

Конкретная цель вступлепuя в дело (пункты

в

правового характера, который .может быть затронут
решением по данному делу», могло принять участие в

84-93)

соответствующем деле, не Бу~чи в нем стороной. Он

Касаясь заявленной Филиппинами «конкретной цели

напомнил, что обнародовал эту точку зрения в ходе лек

вступления в дело>,, Суд прежде всего дословно ссыла

ции, прочитанной им в Гаагской академии международ

ется на три цели, приведенные выше.

ного права в

1993

году.

В связи с первой из· трех целей, обозначенных Фи

Судья Ода развил свою точку зрения в том направле

липпинами в своем заявлении, Суд отмечает, что ана-

юш, что, когда допускается участие в деле не в качестве

229

его стороны, это означает, что государство, вступающее в

тот момент, когда Филиппины подали свое заявление о

дело, не должно заранее доказывать наличие у него инте

разреше~ии на вступление в дело, и по краинеи мере до

1

-

-

реса, который может быть затронут решением по данному

момента rачала второй стадии устного ~азбирательства

делу. По его мнению, если государство, которое добива

Филиппины не могли получить никакои информаuии о

ется участия в деле, не будет в нем участвовать на стадии

том, какйм образом претензии Индонезии и Малайзии

рассмотрения его по существу, такое государство никак

на два вюruеуказанных острова могут быть связаны с

1

не сможет получить информацию по соответствующим

претензиJй собственно Филиппин относительно сувере-

вопросам, особенно когда ему отказывают в доступе к до-:

нитета над Северным Борнео. Судья утверждал, что весь

кументам судопроизводства. Следовательно, по его мне

ход данного дела поразил его тем, что показался ему в

нию, в случае отказа в просьбе о разрешении на вступле

некотором смысле необъективным по отношению к го~·

ние в дело бремя доказывания того, что интерес третьего

сударств}:", желающему вступить в дело. Он счел, что ар-

государства не будет затронуr решением по данному делу,

1
гумент, кrсающиися «договоров, соглашении и других

следует возлагать на стороны основного дела.

доказательств», не мог и не должен был приводиться до

1
1

1
1

<

1

тех пор, пока Филиппинам не была бы предоставлена

С точки зрения судьи Оды, вопрос о том, действи

1

возможность принять участие в основном деле.

тельно ли государство, желающее вступить в дело, име

ет интерес правового характера, можно решать лишь на

.

стадии рассмотрения дела по существу. Он считает, что,
заслушав

мнения

государства,

желающего

Особое мнение судьи Коромы

1

В своем особом мнении судья Корома заявил, что,

вступить в

1

даже поддержав решение Суда, он все же не может безо-

дело, в ходе основного судебного разбирательства, Суд

1

rоворочно

мог бы в к·онечном счете прийти в отдельных случаях к

присоединиться

1

к

некоторым

положениям

.

этого решения.

По его !мнению, расширительное толкование Судом

выводу о том, что решением по данному делу интерес

третьего государства затронут не будет.

содержащегося в статье

62

термина «решение))

как

включаюrt.его не только dispositif, но и ·мотивы реше
ния Суда :(хотя это, возможно, и не столь уж неверно),

Затем судья Ода заявил, что во многих отношениях дан

ное судебное разбирательство проводилось с различны
ми отклонениями от того, как подобные разбирательства

может породить определенные сомнения и трудности, а

проводились ранее. Филиппинам и прежде было известно

та:кже восrрепятствовать Суду в определ~нии права или

о предмете спора между Индонезией и Малайзией, кон

даче

кретизированном в статье

31

мая

1997

2 Специального

1

всестороннего толкования

правовых

документов

либо вопрЬсов, рассматриваемых Судом в ходе того или

соглашения от

года, но они по-прежнему ничего не знали о

1

том, как обе стороны будуr излагать свои позиции, касаю

иного кон~q,етного дела, из опасения, что данное ранее
1
толкование соответствующего правового документа мо~

щиеся суверенитета над двумя вышеупомянутыми остро

жет неблагоприятно повлиять на ход рассмотрения тех

1

-

претензийl которые будут ~оступать на рассмотрение

вами. В лучшем случае Филиппины мQгли предположи

Суда в дш:lьнейшем.

тельно заявлять, что их интересы в отношении Северного

По мнеJию судьи Коромы, роль Суда как органа, вы-

Борнео могут быть затронуты в зависимости от того, что

по поводу этих двух островов Индонезия и Малайзия за

полняющего судебные функции, состоит в том, чтобы

явят в ходе основного дела. В результате возражений, вы

определять деиствующее право н решать каждое дело

1
1

-

1

двинуrых Индонезией и Малайзией, Филиппинам было

-

по сущестrу, учитывая все цредставленные ему вопро-

отказано в доступе к состязательным документам сторон,

сы права и факта. Он считает, что решение Суда за

ключается! в его dispositif, поскольку именно в dispositif содержlтся выводы Суда по доводам, приведенным

в результате чего Филиппины по-прежнему не имели ин

формации о том, действительно ли интересы этой стра

1

ны могут быть затронуты решением Суда по основному

-

сторонами того или иного конкретного дела. Он также

делу. Единственное, чего могли добиваться и добивались

1

.

заметил, ч:го, независимо от того, будет ли удовлетво-

в своем заявлении о разрешении на· вступление в дело

рено заявление о вступлении в то или иное конкрет-

Филиппины,

ное дело ИiIИ нет, решение Суда по соответствующему

-

1

это заявить о своих претензиях на суве

1

ренитет над Северным Борнео, которые могли быть за

конкретноkу делу нельзя считать res judicata для госу-

тронуты решением по данному делу.

дарства, не являющегося сторонои в рассматриваемом

1

-

1

Судом споре, причем также и в свете статьи

По мнению судьи Оды, не Филиппины, а Индонезия

59

Статута

Суда, предусматривающей, что «решение Суда обяза-

и Малайзия должны были гарантировать, что интересы

1

Филиппин не будут затронуты решением, которое Суд

тельно лшf ь для участвующих в деле сторон и лишь по

должен вынести по основному делу. Он поставил воп

данному делу».

рос о том, является ли на самом деле разумным

-

1

'

Если признать, что для .государства, не участвующего
1
•
б

или

даже приемлемым, ~ чтобы Индонезия и Малайзия

в деле, решение по данному делу не является о

язатель-

требовали от Филиппин объяснить, каким образом ин

ным, то из! этого следует, что н мотивы Суда также не

тересы Филиппин могут быть затронуты решением по

могут считаться для него обязательными.
1

данному делу, когда Индонезия и Малайзия скрывают

В заключение судья Корома заявил, что поэтому
1

от этой страны мотивы, выдвигаемые в поддержку их

статью

требований по основному делу. Судья Ода заявил, что в

1
пятствовать

230
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не следует толковать как способную воспре-

с уду

-

в надлежащем выполнении нм своеи

судебной функции либо как требующую от государств

статьи

проявления неоправданной бдительности в отношении

лежащих в их основе.

мотивов, на основании которых Суд принимает свои ре

62

Статута, а также на достоверность претензий,

Особое мнение с;удьu

шения по делам, в которых то или иное государство не

ad hoc Вирамантрu

Судья Вирамантри подцерживает решение Суда, но

является участником.

считает,

Заявление судьи Парра-Арангурена

что наступил надлежащий момент для рас

смотрения вопроса о вступлении в дело с точки зрения

Независимо от того, ка:к судья Парра-Арангурен про

международного права, поскольку нехватка судебных

голосовал по постановляющей части решения Суда, он

полномочий по этому вопросу и растущее значение

все же считает необходимым заявить, что, по его мне

процедуры вступления в дело во все более тесно взаи

нию, статья

мосвязанном мире в будущем будут возрастать. Он в

62 Статута касается лишь dispositif (резолю

тивной части) решения по основному делу. На данной

своем особом мнении рассматривает широкие полномо

стадии судебного разбирательства выводы или мотивы

чия Суда по статье

Суда, обосновывающие его будущее решение по основ

лежать в основе сравнения и сопоставления норм вну

ному делу, остаются неизвестными. Поэтому, ка:к счи

тригосударственного и международного права,

тает большинство (пункт

их невозможно учесть в

щихся вступления в дело. Он подчеркивает ценность

плане определения того, могут ли они затронуть право

таких принципов для Суда, когда он осуществляет свои

47),

62

и те принципы, которые должны
касаю

вой интерес государства, добивающегося разрешения на

дискреционные полномочия согласно статье

вступление в дело. Следовательно, судья Парра-Аранrу

шает свое мнение судья Вирамантри замечаниями по

рен не может подцержать другие пункты решения Суда,

проблемам юрисдикционной связи, интереса правового

который, рассмотрев ряд документов, пришел к выводу

характера, конкретной цели вступления в дело, задерж

62.

Завер

о том, что даваемым им толкованием правовой интерес

ки со вступлением в дело и конфиденциальности состя

Филиппин затронут быть не может.

зательных документов.

Особое мнение с;удьu

Заявление судьи Коймш1еа

ad hoc

Франка

Судья Каймане полностью согласен с выводами Суда

Судья Франк согласен с решением Суда и с изложен

о том, что Филиппинам не удалось доказать, что их

ными им мотивами. Одна:ко он добавляет, что заявление

правовой интерес может быть.затронут решением Суда

Филиnпии не может быть принято и в силу следующе

по делу между Индонезией и Малайзией о суверенитете

го

над Пулау-Лигитаном и Пулау-Сипаданом и что вслед

народов на осуществление своего права на самоопре

правового

принципа:

права

несамоуправляющихся

ствие этого заявление Филиппин о разрешении на всту

деление. Это право было подтверждено в договорах,

пление в дело не может быть удовлетворено.

решениях настоящего Суда и резолюциях Генеральной
Ассамблеи. Проще говоря, оно является одним из основ

Тем не менее судья Каймане считает, что Суд мог

и должен был уделить больше внимания сформулиро

ных в современном международном праве.

ванному им самим требованию, согласно которому Фи

В случае, касающемся деколонизации Северного Бор

липпины «должны с достаточной четкостью разъяснить

нео, это право было, по убеждению судьи Франка, осу

свои претензии в отношении Северного Борнео, а также

ществлено в

содержание правовых документов, на которых они, по

которых наблюдал представитель Генерального секрета

1963

году путем выборов, за проведением

их собственному утверждению, основывалисы) (пункт

ря Организации Объединенных Наций, подтвердивший

60 решения Суда). По его мнению, Филиппины не смог

объективность и неоспоримость сделанного электоратом

ли достаточно четко разъяснить Суду свои претензии,

выбора в пользу федерации с Малайзией. Соответствую

потому что не затронули очень близко относящиеся к

щее решение по данному вопросу бьшо принято Комите

делу вопросы, которые они поднимали в ходе устного

том по несамоуправляющимся территориям Генеральной

судопроизводства, о чем Суд должен был заявить со

Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

всей определенностью.

По мнению судьи Франка, Суд в своей деятельности

Данный момент имеет большое значение не только с

обязан учитывать данный исторический факт развития

правовой точки зрения, но также и в плане его пра:кти

международного права, имевший место в результате

ческих последствий.

приняrnя и применения права на самоопределение. Это

Иногда утверждают, что вступление в дело третьей

значит, что независимо от того,

какие интересы, уна

следованные от султана Сулу, могуr иметь Филиппи

стороны противоречит системе консенсуальной юрис

дикции, согласно которой Суд, чтобы преуменьшить

ны

-

опасения в плане того, что государства могут не столь

-

эти интересы не могут иметь преобладающей силы

даже если они могут их в полной мере доказать,

охотно соглашаться на вынесение споров на рассмотре

по отношению к юридически закрепленному факту осу

ние Суда, когда существует риск того, что разрешение

ществления такого основного права. Учитывая то об

на вступление в этот спор может быть относительно

стоятельство, что заявленная претензия противоречит

легко дано третьим государствам, должен по причинам

праву, Филиппины вряд ли могут и далее обсуждать в

судебной политики обращать особое внимание на специ

рамках данного форума вопрос о налич.ии у них какого

фичность правовых интересов, упомянутых в пункте

либо правового интереса.

l
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ОРДЕР НА АРЕСТ, ВЫДАННЫЙ 11 АПР.ЕЛЯ 2000 ГОДА (дЕМОКРАТИЧЕ~

136.

1

СКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО ПРОТИВ БЕЛЬГИИ) (СУЩЕСТВО ДЕЛА)
-

1

Решение от

14

февраля

В своем решении по делу в отношении орд~ра на
арест, выданного

J1

апреля

2000

l)

года (Демократиче

ская Республика Конго против Бельгии), Суд тринад

Кором1 а, Верещетин, Хиггинс, Парра-Аранrурен, Кой
манс, Резек, Аль-Ха.сауна, Бюрrенталь; судьи ad hoc

Бельгии перед Демократической Республикой Конго в

1

1

В)

странных дел Демократической Республики Конго, ко
торыми он обладает соrласно международному праву.

[15

голосами против

-

•

.

.

I

,
·

.

постановляет, что он обладает юрисдикцией по
1

рассмотрению заявления, поданного Демократичес-

Суд десятью голосами против шести также постано

кой РеЬпубликой Конго 17 октября 2000 года;

вил, что Королевство Бельгия должно, избрав любые

rолЬсовлли зл: Председатель Гийом; Вице-пред

на

года, и уведомить об

седате1ь Ши; судьи Ранджева, Херцег, Флайшхауэр,

этом власти, которым оно данный ордер разослало. К та

Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра-Аранrурен, Кой-

арест, выданный

11

апреля

2000

1

ким выводам Суд пришел, предварительно постановив

манс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргентапь; судьи ad hoc

пятнадцатью голосами против одного, что он обладает

Була-Була, Ван ден Вингарт;

1

С)

беспредметным (а следовательно, и дело не является

заявление

Демократической

1
следовательно, дело не является спорным;

Бел!>гией («Бельгией») по данным вопросам.

Гол6совлли ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред~

Суд заседал в следующем составе: Председатель Гий

седа'геriь Ши; судьи Ранджева, Херцег, Флайшхауэр,
Кором~, Верещетин, Хигrnнс, Парра-Аранrурен, Кай

ом; Вице-председатель Ши; судьи Ода, Ранджева, Хер
цег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра

мане, f~езек, Аль-Хасауна, Бюргенталь; судьи·аd

Аранrурен, Койманс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь;

hoc_

Була-Була, Ван ден Вингарт;

Була-Була, Ван ден Вингарт; Секретарь

1

.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода;

Куврер.

D)

*
* *

что

l

.

заявление Демократической

1

Республики Конго является приемлемым;

Голdсовдли ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

бое мнение; судья Ода приложил к решению Суда не

седатеriь Ши; судьи Ранджева, Херцег, Флайшхауэр,
Кором~, Верещетин, Хиггинс, Парра-Аранrурен, Кой-

совпадающее особое мнение; ·судья Ранджева приложил

к решению Суда заявление; судья Корома приложил к
решению Суда особое мнение; судьи Хиггинс, Койманс

1

маис, ~езек, Аль-Хасауна, Бюрr_енталь; судьи

и Бюргенталь приложили к решению Суда совместное

ad hoc

Була-Була, Ван ден Вингарт;

особое мнение; судья Резек приложил к решению Суда

ГолdсовАЛИ против: судья Ода;

особое мнение; судья Аль-Хасауна приложил к реше

2) 113 голосами против 3
постановляет, что выдача 11 аnреля 2000 года ор

нию Суда несовпадающее особое мнение; судья ad hoc
Була-Була приложил к решению Суда особое мнение;

ad hoc

115 голосами против

постановляет,

Председатель Гийом приложил к решению Суда осо

дера на! арест г-на Абдулая Йеродиа Ндомбаси и рас

Ван ден Вингарт приложила к решению

Суда несовпадающее особое мнение.

сылка

1

того ордера по международным каналам на

рушили правовое обязательство Королевства Бельгии

*

1

перед Демократической Республикой Конго в том,

* *

.

1

-

что касается иммунитета от уголовнои юрисдикции

Полный текст пункта постановляющей части реше-

и непрйкосновенности действующего министра ино
страннJх дел Демократической Республики Конго,
которыkи он обладает согласно международному

ния Суда гласит:

1

«78.

что

Респуб~ики Конго не является беспредметным, и,

нив тем .самым возражения, выдвинутые Королевством

судья

[1s голосами против l

постановляет,

спорным) и что заявление является приемлемым, откло

ad hoc

-

Гол@СОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода;

кратической Республики Конго («Конго») не является

судьи

.

1

соответствующей юрисдикцией, что заявление Демо

1 ·

•

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Ода;

и неприкосновенности действующего министра ино

ордер

•

Була-Була, Ван ден Вингарт;

том, что касается иммунитета от уголовной юрисдикции

отменить

1

ГолрсовАЛи зл: Председатель Гийом; Вице-пред

Ндомбаси и рассылка этого ордера_по международным

усмотрению,

голосами против

седатель Ши; судьи Ранджева, Херцеr, Флайшхауэр,

канапам нарушили правовое обязательство Королевства

своему

15

ющиеТя юрисдикции, спорности и приемлемости;.

11
апреля 2000 года ордера на арест г-на Абдулая Йеродиа

по

А)

от'fоняет возражения Королевства Бельгии, каса

цатью .голосами против трех постановил, что выдача

средства

2002 rода

По этим причинам

СУД

праву;

232

одной стороны, отклонил просьбу Бельгии об исключе

ГОЛОСОВАЛИ зл:. Председатель Гийом; Вице-пред

. седатель

нии данного дела из списка дел, а с другой

Ши; судьи Ранджева, Херцег, Флайшхауэр,

манс, Резек, Бюргенталь; судья

ad hoc

Була-Була;

ad hoc Ван

3)

1О

осуществления им своих предусмотренных в статье

41

В том же постановлении Суд определил, что «вопросы,

ден Вингарт;

голосами против

признал,

Статута полномочий по определению временных мер.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ода, Аль-Хасауна; су

дья

-

что обстоятельства, согласно оценке Суда, не требовали

Корома, Верещетин, Хиттинс, Парра-Арангурен, Кой

поступающие на рассмотрение Суда, желательно решать

6

как можно скорее), и что «поэтому надлежит обеспечить

постановляет, что Королевство Бельгия должно,

максимально оперативное вынесение решения по заяв

избрав любые средства по своему усмотрению, отме
нить ордер на арест, выданный

11

апреля

2000 года,

лению Конго;>.

и

В постановлении от

уведомить об этом власrn, которым оно данный ордер

,

разослало;

изложенную

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

13

декабря

2000

года Председа-

тель Суда, приняв во внимание договоренность сторон,

8

декабря

года на совещании с их

2000

представителями, назначил сроки представления мемо

седател1, Ши; судьи Ранджева, Херцеr, Флайшхауэр,

рандума Конго и контр меморандума Бельгии и затронул

Корома, Верещетин, Парра-Арантурен, Резек; судl.Я

вопросы как юрисдикции, так и приемлемости и сущес

ad hoc Була-Була;

тва. После того как в рамках продленных впоследствии
сроков эти состязательные документы бЫJiи представле

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ода, Хиггинс, Кай
мане, Аль-Хасауна, Бюргепrал1.; судья

ad hoc

ны,

Ван ден

Вингарп,.

15-19

октября

2001 · года

состоялись открытые слу

шания.

В порядке устного судопроизводства были представ

*

лены следующие заключительные доводы сторон.

* *

От имени правительства Конго

Ис~ория рассмотрения дела и предста~ения сторон
(пункты 1-12)
Суд напоминает; что

17

октября

2000

«В свете фактов и арrументов, приведенных в ходе
письменного и устного судопроизводства, правитель

года Демокра

тическая Республика Конго (в дал1.нейшем именуемая

·

«Конго,>) представила в Секретариат Суда заявление о

ство Демократической Республики Конго просит Суд
вынести решение и объявит1,, что:

1)

возбуждении судебного разбирательства против Коро

выдав и разослав по международным каналам

ордер на арест г-на Абдулая Йеродиа Ндомбаси, да

левства Бельгии (в дальнейшем именуемого «Бельгию>)
в связи со спором, касающимся «международного орде

тированный

ра на арест, выданного

11

бельгийским

в отношении Демократической Республики Конrо

судьей,

расследование...

отношении

нарушение нормы обычного международноrо права,

действующеrо министра иностранных дел Демократи

касающейся абсолютной неприкосновенности и им

проводящим

апреля

2000 года
в

11

апреля

2001

года, Бельгия допустила

ческой Республики Конго г-на Абдулая Йеродиа Ндом

мунитета от уголовной юрисдикции действующих

басю,.

министров иностранных дел, и тем самым нарушила

принцип суверенного равенства rосударств;

В этом заявлении Конго утверждало, что Бельгия на

2)

рушила «принцип, согласно которому одно государство

официальное признание Судом противоправ

ности этого акта представляет собой надлежащую

не имеет права осуществлять свою власть на территории

равен

форму удовлетворения и предусматривает предостав

ства всех членов Организации Объединенных Наций,

ление Демократической Республике Конго возмеще

изложенный в пункте

ния за связанный с этим_ моральный ущерб;

другого

государства;>;

Объединенных

«принцип

1

Наций>,,

статьи
а

2

суверенного

У става Организации

также

«дипломаrnческий

3)

иммунитет министра иностранных дел суверенного го

нарушения международноrо права, лежащие

в основе выдачи и рассылки по международным ка

сударства, признанный в практике работь1 Суда и вы

налам ордера на арест, датированного

текающий из пункта_2 статьи

rода, исключают для любого государства, в том числе

41

Венской конвенции о

дипломатических сношениях, принятой

18

апреля

1961

4)

шеупомянутом заявлении сослалось на то обстоятель

2000

Бельгии предлагается отозвать и аннулировать

ордер на арест, датированный

ство, что «Бельгия и ранее согласилась с юрисдикцией

уведомить

Суда, а в той мере, в какой это может потребоваться,

11

апреля

власти других rосударств,

2000

года, и

которым этот

ордер был разослан, о том, что Бельгия снимает свою

[вышеупомянутое] заявление означает, что на юрисдик

просьбу о сотрудничестве с их стороны в деле испол

цию Суда свое согласие дала и Демократическая Рес

нения данного противоправного ордера►>.

публика Конrо),.

От имени правительства Бельгии

Далее Суд напоминает, что в тот же день Конго по

дало таюке просьбу об определении времеиной меры и

8 декабря 2000 rода Суд,

апреля

и для Бельгии, возможность исполнения этого ордера;

годю>. Для обоснования юрисдикции Суда Конго в вы

что своим постановлением от

11

«По причинам, изложенным в контрмеморандуме

с

Бельгии и в ее устных представлениях, Бельгия про-

233

г_

сит Суд в предварительном порядке вынести реше

закона, ~ммунитета деиствующего министра иностран

ние и объявить, что он не обладает юрисдикцией в

ных

данном деле и/или что заявление Демократической

иммунит ета министра иностранных дел суверенного_ го

Республики Конго против Бельгии является непри

сударствю>. Однако в меморандуме и заключительных

емлемым.

представлениях Конго речь идет лишь о нарушении «в

делt>

привело

к

«нарушению

дипломатического

1

1

1

отношении ... Конго нормы обычного международного

Если же, вопреки доводам Бельгии - относительно

1
права, касающеися
а

юрисдикции Суда и приемлемости заявления, Суд

.
1
иммунитета

придет к выводу о том, что в данном деле он обладает

1

2000 года участвующий

22-44)

•

Первое возражение Бельгии (пункты

23-28)

1

1

между рторонами в том смысле, в каком этот термин
употре?ляется в факультативных клау_зулах заявле
ний сторон, и что, следовательно, Суд не обладает
1

· На момент выдачи этого ордера на арест г-н Йеродиа

•

1

'

на момент

- -

подачи

документа

о

возбуждении судопроизводства. Это означает, что если

года «о наказании

Суд обла,iJал юрисдикцией в день передачи ему на рас1

смотрение соответствующего дела, то он будет и далее

ций, принятых

12 августа 1949 года, и Дополнительных
II к ним, принятых 8 июня 1977 годм, с
поправками; внесенными согласно Закону от 19 февраля
1999 года м наказании серьезных нарушений междуна

1

'

-

обладать ею независимо от последующих собьпий. По-

добные сЬбытия могут привести к выводу о том, что·

и

-

1

впоследс-гвии заявление стало спорным, а также выну1

дить принять решение не переходить к рассмотрению

родного гуманитарного права» (в дальнейшем именуе

1

дела по существу, но они не способны лишить Суд его

мому «бельпiйский закою)).

1

юрисдикции.

года Конго возбудило в Междуна

1

Затем Gуд устанавливает, что на день подачи Конго

родном Суде судебное разбирательство и обратилось к

заявленияj о возбуждении данного судопроизводства

Суду с· просьбой «объявить, что Королевство Бельгия

каждая из сторон была связана заявлением о призна

должно аннупировать международный ордер на арест,

2000

1
уд напоминает, что в соответствии с установившеи-

1

грубых нарушений международных Женевских конвен

апреля

с

должно 9пределяться

Г-н Йеродиа обвинялся в преступлениях, наказуемых

11-

-

ся практикой его работы наличие у него юрисдикции

являлся министром иностранных дел Конго.

2000

-

юрисдикциеи в данном деле>).

международным каналам через Интерпол.

октября

'

какую-либо иную должность в ... правительстве [Кон-

против человечества. Ордер на арест был разослан по

I

'

го], речь уже не идет о каком-либо "правовом споре"

года и Дополнительных

16 июня 1993

'

страннF дел [Конго], ни министром, занимаю~м

протоколов к ним, а также в совершении престуrшений

в Бельгии по Закону от

V

«Что, учитывая то обстоятельство, что г-н Иеро

ступлений, представляющих собой грубые нарушения

1949

'

диа Н~омбаси более не является ни министром ино-

обвинил в .совершении и соучастии в совершении пре

Женевских конвенций

,

ное Бель1ией возражение, текст которого гласит:

в проведении след

ношении г-на Абдулая Йеродиа Ндомбаси, которого он

нии обяз~тельной юрисдикции Суда, представленным

года)>. После возбуждения

1

в соответствии с пунктом

данного судебного разбирательства г-н Йеродиа поки

Бельгия

министра иностранных дел, а впоследствии и

-

вовсе перестал занимать какую-либо должность в мини

2

статьи

36

Статута Суда:

f заявлением
от 17 июня 195 8 года, а Конго
8
1989

заявлением от

февраля

1

года. В этих заявлениях
-

не содержится каких-либо оговорок, котор~1е были бы

1
применимrI

стерстве.

В своем заявлении о возбуждении судебного разби

в отношении данного дела. Далее Суд за

мечает, что, кроме всего прочего, стороны не возражают
1
V
против тощ, что в то время между ними деиствительно

рательства Конго выдвинуло два отдельных правовых

существов ал правовой спор, который касался междуна
родной пJавомерности ордера на арест, выданного 11
1

основания. Во-первых, Конго утверждало, что «присво

ение себе- бельгийским государством, согласно статье

7

'

1
, "
Суд прежде всего рассматривает первое представлен-

дал «международный ордер на арест in absentiю) в от

noc,r

-

1

ствия судья брюссельского суда первой .инстанции вы

нул

-'

1

История вопроса (пункты lЗ-21)

выданный

-

сти и приемлемости (пункты

явление;).

17

деиствующих

-

'1

ки Конго по существу дела и отклонить данное за

протоколов

неприкосновенности и

юрисдикции

Возра:жения Бельгии по вопросам юрисдшщиu, ·спорно-

Суд· отвергнуть доводы Демократич-еской Республи

апреля

уголовнои

министров иностранных дел».

юрисдикцией. и что заявление Демократической Рес
публики Конго является приемлемым, Бельгия просит

11

от

б солютнои-

1

указанного закона, универсаJJыюй юрисдикцию> яви

апреля

2000

'

'

года, и последствий, которые должны на~

1
.
ступить, если этот ордер носил nротивоправныи харак-

лось «нарушением принципа, согласно которому какое

либо государство не имеет права осуществлять свою

тер. В сооtветствии с этим Суд приходит к выводу, что

власть на территории другого государства, и принципа

на момен11, когда на его рассмотрение было передано

1

суверенного равенства всех членов Организации Объ

данное деJо, он обладал юрисдикцией по его·решению и

единенных Наций». Во-вторых, Конго утверждало, что

продолжает ею обладать, а также что первое возражение

«нщ1ризнание, на основании статьи

Бельгии следует отклонить.

5 ...

.

1

1

бельгийского

234

-

Второе возражение Бельгии (пункты

29-32)

лица, являвшегося на тот момент министром иностран

ных дел Конго.

Второе представлl?нное Бельгией возражение заклю

Заключительные доводы Конго связаны «напрямую с

чается в следующем:

вопросом, содержащим предметную суть вышеупомяну

«Что, учитывая то обстоятельство, что г-н Йеродиа

того заявлению>. В этих обстоятельствах Суд полагает,

Ндомбаси более не является ни министром иностран

что Бельгия не может обоснованно утверждать, что вы

ных дел [Конго], ни министром, занимающим какую

либо иную должность в ...

несенный на решение Суда спор изменил свой характер

правительстве [Конго],

настолько, что это повлияло на возможности Бельгии в

дело стало беспредметным, и Суду нужно отказаться

плане подготовки ее защиты, или что в результате этого

от рассмотрения дела по существу)>.

были нарушены требования надлежащего отправления

Суд отмечает, что, как он уже неоднократно утверж

правосудия. Следовательно, третье ·возражение Бельгии

дал, события, происходящие после подачи заявления,

отклоняется.

могут лишить такое заявление предметности настолько,

что Суду уже не требуется выносить по нему какое-либо

Четвертое возражение Бельгии (пункты

решение. Но, по мнению Суда, в данном случае это не

37-40)

Четвертое возражение Бельгии гласит:

так. Суд считает, что перемены, происшедшие в поло

жении г-на Йеродиа, на самом деле не положили конец

«Что в св~ вновь открывшихся обстоятельств,

спору между обеими сторонами и не лишили заявление

касающихся г-на Йеродиа Ндомбаси, дело приобрело

Конго его предметности. Конго утверждает, что ордер

характер акта дипломатической защиты, но такого, в

на арест, выданный бельгийскими судебными властями

каком защищаемый индивид не исчерпал всех вну

в отношении г-на Йеродиа, был и остается противоправ

тренних средств правовой защиты, а значит, Суд не

ным. Эта страна просит Суд вынести постановление о

обладает юрисдикцией в данном деле иJили заявление

противоправности ордера и тем самым предусмотреть

является неприемлемым>).

возмещение за моральный ущерб, который вышеупо

Суд отмечает, что Конго никогда не пыталось ссы

мянутый ордер предположительно ей нанес. Конго про

латься на личные права г•на Йеродиа. Суд полагает, что,

должает также добиваться аннулирования этого ордера.

несмотря на изменения в профессиональном статусе

Бельгия же, в своiо очередь, возражает и настаивает, что

г-на Йеродиа, характер спора, переданного на его рас

не действовала в нарушение международного права,

смотрение посредством заявления, не изменился:

оспаривая доводы Конго. По мнению Суда, из вышеиз
ложенного вытекает, что в настоящий момент заявление

выданного

Конго не является беспредметным и что, следовательно,

11

апреля

2000

года в отношении лица, ко

торое на тот момент занимало пост министра иностран

дело не может быть оспорено. Поэтому второе возраже

ных дел Конго, а также вопроса о том, были или не были

ние Бельгии отклоняется.

Третье возражение Бельгии (пункты

спор

по-прежнему касается правомерности ордера на арест,

данным ордером нарушены права Конго. Суд считает,
что, поскольку Конго не осуществляет свои действия

33-36)

в плоскости защиты одного из своих граждан, Бельгия
не может ссылаться на нормы, касающиеся исчерпания

Третье возражение Бельrии сформулировано следую

внутренних средств правовой защиты.

щим образом:

В любом случае Суд напоминает, что любое возра

«Что данное дело в его нынешнем состоянии суще

жение, основывающееся на положении о неисчерпании

ственно отличается от того, как оно было изложено

внуrренних средств правовой защиты, касается вопро

в заявлении [Конго] о возбуждении судебного раз•

са о приемлемости заявления. Согласно устанqвившей

бирательства, и что поэтому Суд не обладает юрис

ся судебной практике, решающей в плане определения

дикцией в данном деле и/или что заявление является

приемлемости того или иного заявления является дата

неприемлемым>).

его представления. Бельгия признает, что на дату, ког

Суд отмечает, что в соответствии с его установив

да Конго представило свое заявление о возбуждении

шейся практикой он «в принципе не может допустить

судопроизводства, эта страна имела непосредственный

того, чтобы спор, переданный на его рассмотрение

правовой интерес в данном вопросе и выдвигала требо-.

посредством заявления, был преобразован путем вне

вание от своего собственного имени. Поэтому четвертое

сения поправок к представлениям в какой-либо иной

возражение Бельгии отклоняется.

спор, отличающийся от первоначального по своему ха

рактеру». Однако, как считает Суд, в данном деле фак

Дополнительный аргумент Бельгии, касающийся пра

ты, лежащие в основе заявления Конго, не изменились

вШlа поп

столь радикально, чтобы могло произойти подобное

ultrapetita (пункты 41-43)

преобразование рассматриваемого им спора. На рас

В качестве дополнительного аргумента Бельгия также

смотрении Суда по-прежнему осtается представлен

утверждает, что (<В том случае, если Суд решит, что он

ный для вынесения решения вопрос о том, противо

обладает юрисдикцией в данном деле и заявление явля

речили ли международному праву выдача и рассылка

ется приемлемым,

бельгийскими судебными властями ордера на арест

ultra petita,

235

... в

действие вступает правило

non

ограничивающее юрисдикцию Суда воnро-

сами, ставшими предметом заключительных представ

прежде вуего рассматривает вопрос о том, нарушила ли

лений [Конго])>.

Бельгия, исходя из предположения, что по международ1

ному праву она о

Бельгия указывает, что на первоначальном этапе Кон
го выдвинуло два аргумента, один из которых осl-iовы

1

иностранных дел Конго.

на иммунитете от юрисдикции, которым

-

~

юрисдикциеи выдать и разо-

иммуниnrы лица, являвшегося в то время ми,нистром

вался на отсутствии юрисдикции у бельгийского судьи,
а второй

б падала

слать ордkр на арест, датированный 11 апреля 2000 года,

Иммунlтет и 11епрuкосновепность действующего

обладал министр иностранных дел этой страны. По
мнению Бельгии, на данном этапе Конго ограничива

1

ется лишь вторым аргументом, вследствие чего Суд не

министра uнострштых дел как такового

может выносить решение по вопросу об универсальной

(пункты

1

.

47-55)

Вначал~ Суд отмечает, что ll международном пра

юрисдикции, как бы он ни разрешил данное дело по су
ществу.

ве прочно утвердилось положеттие, согласно которому
1
•
некоторыf лица, занимающие в государстве высокие

Суд напоминает о прочно утвердившемся принципе,
согласно которому <~Суд обязан не только отвечать на

посты, на пример главы государства, главы правительс

вопросы, поставленные в заклю<Jительных представле

тва и министра иностранных дел, пользуются (подобно

1

1

ниях сторон, но и воздерживаться от принятия решений

дипломатическим агентам и консульским должностным

лицам) в\ других rосударствах иммунитетами как от

rю вопросам, не обозначенным в этих представлениях)>.
Суд замечает, что, хотя в силу данного принципа он и не

гражданской, так и от уголовной юрисдикции. Для це-

имеет права принимать решения по вопросам, которые

леи настоящего дела значение имеют лишь. иммунитет

перед ним не поднимались, правило

non ultra petita

~

все

.

1

-

.

-

от уголовнои юрисдикции и неприкосновенность деис-

1

же не может помешать ему затронуть в своих мотивах

твующеrо министра иностранных дел.

Суд от~ечает, что в связи с этим стороны ссылались

определенные моменты правового характера. Таким об- разом, в данном деле Суд не может вынести в постанов

1

на ряд договорных документов, включая Венскую кон-

венцию

ляющей части своего решения определение по вопросу

о том, соответствовал ли ордер на арест, выданный бель

d дипломатических
1

апреля Е~бl

гийским судьей, проводившим расследование в порядке

сношениях, принятую l 8
V

года, и на Нью-Иоркскую конвенцию_ о

специальных миссиях, принятую

осуществления его якобы универсальной юрисдикции,

8

декабря

1969

года.

1

По мнению Суда, эти конвенции содержат некоторые

полезные \указания по определенным аспектам вопроса

нормам и принципам международного права, регулиру

ющим юрисдикцию внуrригосударственных судов. Это,

об иммущпетах, но не содержа,: положений, конкрет-

однако, не означает, что Суд не может затронуть опре

1

но опредеf'юших иммунитеты министров иностранных

деленные аспекты данного вопроса в мотивах своего ре

дел. Вследствие этого поднятые в данном деле вопро-

шения, если сочтет это необходимым и желательным.
Существо дела (пункты

1

1

.

сы, касающиеся иммунитетов таких министров, должны

решаться Судом на основе обычного международного

45-71)

Как указывалось выше, Конго в своем заявлении о

права.

Согласно обычному международному праву, иммуни-

·

1

возбуждении данного судебного разбирательства пер

теты предоставляются министрам иностранных дел не

воначально оспаривало правомерность ордера на арест,

для целей[личной выгоды, а для обеспеч1:,ния эффектив

выданного

года, по двум осноgаниям: с

ного осуществления ими своих функции от имени со-

одной стороны, на основании, связанном с претензией

ответствующих государств. Поэтому, чтобы установить

Бельгии на осуществление универсальной юрисдикции,

объем этих иммунитетов, Суд должен прежде всего

11

апреля

2000

1
1

на основании, касавшемся предполагае

рассмотрф-ь характер функций, осуществляемых мини

мого нарушения иммунитетов лица, исполнявшего в то

страми иностранных дел. Рассмотрев эти функции, Суд

время обязанности министра иностранных дел Конго.

приходит к выводу о том, что они носят такои характер,

и с другой

-

v

1

что во вреkя своего пребывания за рубежом находящий-

Несмотря на это, в своих доводах, представленных в ме

-

-

~

морандуме, а также в· своих заключительных представ

ся в должности деиствующии министр иностранных дел
1
v
пользуется полным иммунитетом от уголовнои юрис-

лениях, изложенных на завершающем этапе устной ста

дии судебного разбирательства, Конго ссылается лишь·

дикпии и !неприкосновенностью. Данный иммунитет и

на последнее из вышеуказанных оснований.

такая неприкосновенность защищают соответствующее

16 ых властных деиствии
- другого государства,

Суд замечает, что если следовать логик~, то второе

лицо от лю
1

.

которые могуг помешать ему в выполнении своих обя-

основание можно использовать лишь в том случае, ког

занностей]

да принято какое-либо решение по первому основанию,

1

;

1

-

ибо вопросы об иммунитетах в связи с осуществлением

Суд считает, что в этом отношении нельзя проводить

юрисдикции могут возникать лишь тогда, когда то или

различия между деиствиями, осуществляемыми мини-

стром иноfГРанных дел в его «официальном» качестве,

иное государство обладает, по международному праву,
такой юрисдикцией в том или ином конкретном деле.

Однако в данно)',1 деле и с учетом того, как были сфор

и действиями, которые якобы осуществляются в его
•

1

v

«личном качестве>), а значит, между деиствиями, совер-

шенными I о того, как соответствующее лицо вступило

мулированы заключительные представления Конго, Суд
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в должность министра иностранных дел, и действиями,

никак не расходятся с выводами, к которым он пришел

совершенными им во время его нахождения в должнос

выше. Вследствие этого Суд не nринимает аргумент,

ти. Из этого следует, что, когда· министр иностранных

выдвинутый в связи с этим Бельгией.

дел подвергается аресту по обвинению в совершении

Далее Суд отмечает, что нормы, регулирующие юрис

уголовного преступления в каком-либо другом госу

дикцию внутригосударственных судов, нужно четко от

дарстве, он, со всей очевидностью, лишается возмож

личать

ности осуществлять свои должностные функции. Более
того, даже сам риск того, что во время поездки в какое

либо другое государство или транзита

no

уголовному

преследованию,

норм,

регулирующих

юрисдикционные им

иммунитета, а отсутствие иммун:итета не означает на

территории

личия юрисдикции.

другого государства министр иностранных дел может

подвергнуться

от

мунитеты: наличие юрисдикции не означает отсутствия

Это означает, что, несмотря на то что в соответствии

способен

с целым рядом международных конвенций о предотвра

помешать этому министру совершить визит за рубеж,

щении и наказании некоторых серьезных преступлений

когда таковой требуется для целей выполнения им сво

у государств имеются обязательства, касающиеся пре

их официальных фуI:Iкций.

следования таких преступлений или выдачи преступни

Далее Суд приступает к рассмотрению арrумента

ков, в силу чего от них требуется расширить пределы

Бельгии о том, что иммунитеты, предоставляемые дей

своей уголовной юрисдикции, такое расширение юрис

ствующим министрам иностранных дел, ни в коем слу

дикции

чае не мо'rут защищать их в тех случаях, когда они по

щие в обычном международном праве, в том числе и на

дозреваются в совершении военных преступлений или

иммунитеты министров иностранных дел. Суд, однако,

престуШiений против человечества.

подчеркивает, что шшунuтет от юрисдикции, которым

никак не

влияет на

иммунитеты,

существую

пользуются действующие министры иностранных дел,

Суд заявляет, что вниматеш.но изучил практику го

не означает их безнаказанности в отношении тех или

сударств, включая положения внутригосударственного

иных преступлений, которые они могут совершить, не

законода-rельства

зависимо от тяжести таких преступлений. Иммунитет

и

немногочисленные

решения

вер

ховных судов государств, например Суда Палаты лор

от юрисдикции может, конечно, защитить от судебного

дов Соединенного Королевства и Кассационного суда

преследования в течение некоторого времени или в от

Франции, но не смог вывести на основании этой практи

ношении каких-либо конкретных правонарушений, но

ки какую-либо действующую норму обычного между

он не способен освободить лицо, по отношению к ко

народного права, содержащую исключение из правила

торому он nрименяется, от уголовной ответственности

nредоставления иммунитета от уголовной юрисдикции

всех видов. Это значит, что иммунитеты, которыми по

и неприв:основенности действующим министрам ино

международному праву пользуется· тот или иной дей

странных дел, когда последние подозреваются в совер

ствующий или бывший министр иностранных дел, не

шении военных престуШiений или преступлений против

являются препятствием для того, rпобы преследовать

человечества. Суд также добавляет, что им были изуче

его при определенных обстоятельствах. В связи с этим

ны нормы, которые касаются иммунитета или уголовной

Суд напоминает об обстоятельствах, когда такие лица

ответственности лиц, действующих в официальном ка

привлекались к ответственности в своих собственных

честве, и к·оторые содержатся в правовых документах об

странах; когда в отношении лиц, которые на какой-либо

учреждении международных уголовных судов, а также

имеют конкретное отношение к последним

(см.

конкретный момент или прежде являлись представите

статью

лями

7 У става Нюрнбергского международного военного три
бунала, статью 6 У става Токийского международного
военного трибунала; пункт 2 статьи 7 Устава Междуна
2

27

совершался

отказ

объеме иммунитетами,· предоставляемыми по междуна
родному праву; а также когда эти лица привлекались к

статьи б Устава Международного уголовного

трибунала по Руанде; статью

государств,

странных дел, такие лица уже не пользовались в полном

родного уголовного трибунала по бывшей Ю1·ославии;

пункт

соответствующих

от иммунитета; когда, .перестав быть министрами ино

ответственности по уголовным делам в определенных

Статута Международ

международных уголовных судах, обладающих на то

ного уголовного суда), и находит, что эти нормы не nо

соответствующей юрисдикцией.

зволяют ему прийти к выводу о присутствии в обычном
международном праве каких-либо исключений, которые

Выдача и рассылка ордера на арест, датuроваююго

касались бы внутригосударственных судов. Суд, нако

· 11 апреля 2000 года (пункты 62-71)

нец, замечает, что ни в одном из решений Нюрнбергско

го и Токийского военных трибуналов либо Междуна

С ~етом вышеизложенных выводов о природе и сфе

родного уголовного трибунала по бывшей Югославии,

ре действия норм, регулирующих иммунитет действу

на которые ссылалась Бельгия, не затрагивается вопрос

ющих министров иностранных дел, Суд переходит к

об иммунитетах действующих министров иностранных

рассмотрению вопроса о том, явилась ли в данном деле

11

дел перед внутригосударственными судами в тех слу

вьщача ордера на арест, датированного

чаях, когда эти министры обвинялись бы в совершении

года, нарушением этих норм. В связи с этим Суд напо

военных преступлений или преступлений против чело

минает, что в рамках своего первого представления Кон

вечества. Поэтому Суд отмечает, что данные решения

го просило вынести решение и объявить следующее:
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апреля

2000

«Вмдав

тированный

11

апреля

2000

7.2- 77)

Средства правовой защиты (пункты

и разослав по международным каналам

Далее lсуд приступает к рассмотрению вопроса о

ордер на арест г-на Абдулая Йеродиа Ндомбаси, да
rода, Бельгия допустила

средствах правовой защиты, которые Конго исnраши

в отношении Демократической Республики Конго

. 1

вает ввиду нарушения Бельгией вышеупомянутых норм

нарушение нормы обычного международного права,

1

международного права

касающейся абсолютной неприкосновенности и им

( см.

второе, третье и четвертое

представl:~ения Конго, приведенные выше).

мунитета от уголовной юрисдикции действующих

·

министров иностранных дел, и тем самым нарушила

1

Суд отмечает, что он уже делал вывод о том, что в

связи с Jыдачей
и рассылкой
бельгийскими властями
1 .
'

принцип суверенного равенства государстю,.

ордера иа арест, датированного

апреля

11

года,

2000

1
иммунитет деиствовавшего министра иноб ыл наруµ~ен

Изучив условия выдачи ордера на арест, Суд отме
чает, что сам факт его выдачи представляет собой акт

1

странных дел Конго, и 8 частности иммунитет от

yro-

бельгийских судебных властей, направленный на осу

ловнои

ществление на территории Бельгии ареста действую

г-н Иеродиа обладал согласно международному праву.

щего министра иностранных дел по обвинению в совер

Такие действия повлекли международную ответствен-

шении военных преступлений и преступлеиий против

ность Бельгии. Суд считает, что эти сделанные им выво-

-

1

юрисдикции и

-

неприкосновенность, которыми

1

1

-

1

ды являl6тся одной из форм удовлетворения, способно
го возме&гить моральный ущерб, жалобу в отношении

человечества. То обстоятельство, что данный ордер под
лежит исполнению, со всей очевидностью явствует из

которого !высказывало Конго.

содержащеrося в нем предписания, согласно которому

«данный ордер подлежит исполнению ... всеми судеб

_

·

Суд, однако, продолжает рассуждать в том плане, что,

ными приставами и представителями государственных

п остоянная

1

как заявшш

органою>, а также из содержащеrося в ордере угверж

палата международного право-

1

судия в своем решении от

дения о том,_ что «факт нахождения в настоящее время

1

13

сентября

•

касавшемуся фабрики в Хо:жуве

обвиняемоrо в должности министра иностранных дел не·

1
« п рисутствующии

означает наличия у него иммунитета от юрисдикции и

1928 года по делу,
(Factory at Chorzow):

исполнительных действий». Суд отмечает, что действие

-

представляется,

данного ордера бьmо, по всей видимости, приостановле

nporu-

в современном понятии

1

воправrого деяния важныи принцип

-

-

кот~рыи, как

установлен международнои практи~

кой, и \особенно решениями арбитражных судов, -

но, когда r-н Йеродиа наносил свой визит в Бельгию, и
что в Бельгии г-н Йеродиа аресту никогда не подвергал

состоит в том, что возмещение должно, насколько это
1 .
возмо~но, устранить все последствия противоправ-

ся. И все же Суд считает своим долгом признать, 'ПО с

ного деяния и

учетом характера и цели оудера сама его суть нарушала

восстановить положение в том виде,

1
.
.в каком оно со всеи вероятностью существовало

иммунитет, которым г-н Иеродиа пользовался как дей

б ы,

если бJ1 данное деяние не было совершено» (P.C.J.J.,

ствующий министр иностранных дел Конго. Суд, следо

1

вательно, приходит к выводу о том, что выдача ордера

Series А, No. 17,

р.

явилась нарушением обязательства Бельгии перед Кон

Суд полагает, что в рассматриваемом деле нположе

го, поскольку Бельгия нарушила иммунитет данного ми

ние в то11 виде, в каком оно со всеи вероятностью су-

нистра, в частности его иммунитет от уголовной юрис

ществовало бы, если бы [противоправное деяние] не

дикции, и неприкосновенность, которыми он пользуется

было совершено)>, невозможно восстановить просто по-

согласно международному праву.

1
становлением

47).

.

1

.

.

1

-

.

1

суда

-

о том, что вышеупомянугыи ордер

1

на арест был противоправным с точки зрения между1.
о

Как отмечает Суд, Бельгия признает·, что цель между

народног9

народной рассылки оспариваемого ордера на арест со

стояла в том, чтобы «создать правовое основание для

ареста г-на Йеродиа ... за рубежом с последующей вы

1

по-прежнему

существует,

но

•

любые срЬдства по своему усмотрению, отменить дан

случае с выдачей данного ордера, его рассылка, начатая

2000

рдер

дел. Поэтому Суд считает, что Бельгия должна, избрав

дачей его Бельгии». Суд полагает, что, так же как и в

бельгийскими властями в июне

права.

остается противоправным, независимо от того факта,
-1
что г-н Иеродиа перестал быть министром иностранных

-

1

ныи ордер и уведомить о

года, учитывая ее

разослалаl

характер и цели, существенно ущемила иммунитет г-на

б

этом власти, которым она его

1

Суд не усматривает необходимости в предоставлении

Йеродиа как действовавшего министра иностранных дел

каких-ли90 иных средств правовой защиты: он, в част

Конго и стала к тому же одной из причин, повлиявших

ности, подчеркивает, •по не может в решении по спору

на поведение Конго в его внешних сношениях. Суд при

между Kof'° и Бельгией указать, какие последствия это

ходит к выводу, что, независимо от того, значительные

решение может вызвать для третьих стран, и поэтому

ли помехи рассылка ордера внесла в дипломатическую

1

•

деятельнрсть г-на Йеродиа, она явилась нарушением

считает, что не может согласиться с доводами

одного из обязательств Бельrии перед Конrо: Бельгия

данному ~опросу.

к онго

по

1

нарушила иммунитет действовавшего министра ино

1

Особое мнение судьи Гийома, Председателя

странных дел Конго, и в частности его иммунитет от

В своеJ особом мнении Председатель Гийом поддер-

уrоловной юрисдщщии и неприкосновенность, которы

1

ми он тогда обладал согласно международному праву.

живает решение Суда и излагает свою позицию по одно-

238

му из вопросов, который в решении затронут не был: об

Конго утверждало, что бельгийский Закон

ладает ли бельгийский судья юрисдикцией выдать меж

поправками

дународный ордер на арест г-на Йеродиа Ндомбаси.

ний международного гуманитарного права

кий Закон

Председатель Гийом напоминает, что главная цель

мунитета,

ское международное право не исключает полномочий
случаях

свою

кроме, пожалуй, определенного морального ущерба. В
силу этого данное дело не касалось правового спора, а

1927

сводилось к просьбе Конго, чтобы Суд вынес правовое

году.

заключение о противоправности бельгийского Закона

Далее он разъясняет, что, согласно данному праву в

I 993 года и совершенных на его основе действий. Судья

его классическом виде, государство обычно обладает

Ода выражает глубокую озабоченность по поводу того,

юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных

что вывод Суда, согласно которому правовой спор дейс

за рубежом, лишь в тех случаях, когда преступник или,

твительно существовал, может иметь своим следствием

по крайней мере, потерпевший является гражданином

то, что на рассмотрение Суда будет поступать чересчур

этого государства или когда преступление создает угро

много дел, не подкрепленных доказательствами нали

зу для его внутренней или внешней безопасности.

чия какого-либо реального ущерба, и возникнет ситуа

Кроме того, государства могут осуmествлять юрис

ция, которая может подтолкнуть государства к отказу от

признания ими обязательной юрисдикции Суда.

дикцию в отношении случаев пиратства и в ситуации,

предусмотренной многими конвенциями субсидиарной
универсальной. юрисдикции,

Во-вторых, судья Ода убежден, что в период с

17
2000 года, когда. Конго представило в Суд свое
заявление, и по 15 мая 2001 года, когда эта страна пред

когда преступник нахо

октября

дится на их территории. Но за пределами этих случаев
международное право отвергает универсальную юрис

ставила свой меморандум, Конго сменило предмет спо

дикцию, тем более оно отвергает универсальную юрис
дикц~ю

международно

не был подкреплен доказательствами того, что сам г-н

вление такой юрисдикции имеет свои пределы, о чем
еще в

согласно

Йеродиа понес или мог понести какой-либо ущерб,

вершенных за рубежом, но подчеркивает, что осуmест

<,JJomyc»

предоставляемого

му праву министрам иностранных дел. Этот аргумент

судебную юрисдикцию в отношении преступлений, со

Постоянная палата заявила в деле

(«бельгийс

года>)) противореч~п международному

Йеродиа явилось нарушением дипломатического им

дарственной территории. Он добавляет, что классиче
отдельных

года с

роны Бельгии министра иностранных дел Конго г-на

не наказания преступлений, совершенных на ее госу

в

1993

1993

года о наказании серьезных наруше

праву. Конго также заявило, что преследование со сто

уголовного права состоит в обеспечении в каждой стра

государства осуmествлять

1999

ра. Вопросы, поднятые Конго на первоначальном этапе,

in absentia.

а именно обладает ли государство экстерриториальной

Поэтому, заключает Председатель Гийом, если бы

юрисдикцией в отношении преступлений, равнознач

Суд затронул эти вопросы, он пришел бы к выводу о

ных серьезным нарушениям гуманитарного права, неза

том, что бельгийский судья был неправ, когда счел себя

висимо от того, где и кем они бьши совершены, а также

компетентным преследовать г-на Йеродиа Ндомбаси на

освобождаются ли от такой юрисдикции министры ино

основании универсальной юрисдикции, несовместимой

е.рапных дел, были заменены вопросами, касавшимися

с международным правом.

выдачи и рассылки по международным каналам орде

ра на арест министра иностранных дел и иммунитетов

Несовпадающее особое мнение

действующих министров иностранных дел. По мнению

судьи Оды

судьи Оды, такая трансформация основных вопросов
дела выходила за рамки зарезервированного в заявле

Судья Ода голосовал против всех пунктов постанов
ляющей части решения Суда по данному делу. В своем

нии Конго права «вьщвигать дополнительные аргумен

несовпадающем особом мнении судья Ода подчеркива

ты в поддержку своего заявления». Судья Ода согласен

ет, что Суду следовало бы заявить ех

officio,

с определением Суда о том, что предполагаемый спор

что он не

(который, по его мнению, не являлся правовым спо

обладает юрисдикцией рассматривать заявление Кон
го от

17

октября

2000

ром), представлял собой спор, который суmествовал в

года, потому что на тот момент

октябре

между сторонами уже не существовало правового спора

2000

года, и поэтому, как считает судья, Суд

такого рода, который должен наличествовать согласно

справедливо отклонил возражения Бельгии, касавшиеся

пункту

«юрисдикции, спорности и приемлемостю).

2

статьи

36

Статута Суда. В своем несовпада

ющем особом мнении судья Ода повторяет аргумеmы,

В-третьих, судья Ода обращает внимание на вопрос о

выдвинутые в его приложенном к постановлению Суда

от

8 декабря 2000 года заявлении

том, затрагивались ли в данном деле какие-либо право

относительно просьбы

вые проблемы, мнения по которым у Конго и Бельгии

об определении временных мер, и останавливается на

расходились. Отвечая на этот вопрос, он заявляет, что

<1етырех главных моментах.

Конго, по всей видимости, отказалось от содержавше

Во-первых, судья Ода подчеркивает, что одного лишь
мнения Конго о том, что бельгийский Закон

1993

гося в его заявлении утверждения о том, _что сам бель

года

гийский Закон

1993

года, как таковой, противоречил

нарушил международное право, для возникновения спо

принципу

ра меЖдУ сторонами недостаточно. В своем заявлении

международном праве. В связи с этим судья Ода отмеча-
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суверенного

равенства,

существующему

в

ет, что последние десятилетия экстерриториальная уго

международном праве, кодифицированном в конвенци-

ловная юрисдикция расширяется и все большее призна

ях по морскому праву, признается лишь одна ситуация,

1

ние получает универсальная юрисдикция. Он считает,

1

-

когда допускается осуществление универсальнои юрис-

что Суд поступил мудро, воздержавшись от каких-либо

дикции: \морское пиратство. Развитие конвенционально

выводов по этой проблеме, поскольку право в.этой об

го права характеризуется постепенным установлением

ласти разработано еще в недостаточной степени и пос

карателlной юрисдикции внугригосударственных судов

кольку от Суда не требовалось принимать решение по

в направлении от уже происходящего закреIШения обя-

данному вопросу. Кроме того, судья Ода подчеркивает

занности предотвращать и наказывать преступления
1
.

1

1

1

наказания

на арест, когда они не сопровождаются соответствую

СудьJ Ранджева считает толкование Бельгией дела

тьих государств, не имеют никаких правовых последс

Касаясь

дипломатического

иммунитета,

к укоренению возникшего на базе между-

-

народньiх договоров принципа aut judicare aut dedere.

щими действиями в этом отношении со стороны тре
твий.

-

но все же без появления юрисдикции по осуществлению

свою уверенность. в том, что выдача и рассылка ордера

судья

1

«Лотус►>, в котором, по ее мнению, был изложен прин-

Ода разделяет возникший в данном деле вопрос на две

1

цип, соrласно которому юрисдикция существует всег-

основные проблемы: во-первых, имеют ли в принципе

1

да, когда нет явного запрета, необоснованным с учетом

министры иностранных дел право на тот же иммунитет,

1

фактов н обстоятельств дела, по которому должна была

вынести! решение Постоянная палата международного

что и дипломатические агенты, и, во-вторых, можно ли

ссылаться на дипломатический иммунитет в случае се

правосуfия· Судья Ранджева придерживается мнения, в

рьезных нарушений гуманитарного права. Суд же, по

соответствии с которым ( если не касаться непреложной

мнению судьи Оды, дал на эти вопросы недостаточно

1

обязанности осуществлять предусматриваемые между-

полные ответы и не должен был бы делать столь широ

1
народным правом наказание и предотвращение престу-

IШений й не считать необходимым осудить бельгийский
закон) п? действующему позитивному праву было бы за

кий, как он это, очевидно, делает, вывод, в соответствии
с которым министрам иностранных дел предоставляется

абсолютный иммунитет.

труднительно не согласиться с первым доводом Конго,

приведейным им в начале судебного разбирательства.•

И наконец, судъя Ода полагает, что относительно по
становления Суда не имеет никакого практического зна

Особое мнение судьи Коромы

чение требование о том, чтобы Бельгия аннулировала
ордер на арест, выданный в апреле

2000

года, поскольку

В своем особом мнении судья Корома заявил, что,

Бельгия, предположительно, может выдать новый ордер

1

на арест г-на Йеродиа уже как бывшего министра ино
странных дел. Если Суд считает, что в 2000 году было
ущемлено ~уверенное достоинство Конго,

представления сторон, выбор способа или метода отве1

то такой

представления

сторон

остается

прерога~ивой
Суда. С другой стороны,
в контексте дан1
•

.ного д9а Суд решил не вдаваться в рассуждения или
комментарии

может быть только принесение Бельгией своих извине

с

uелью

вынесения

своего

заключения,

1

посколь'fУ, хотя они и могли бы быть весьма интересны-

ний. В заключение судья Ода заявляет, что данное дело

ми, он не счел это нужным. Следовательно, на данном
1

он находит «не только не созревшим для вынесения по

основании нельзя ставить под вопрос решение Суда.

Судьяlкорома считает, что, в плане реакции на пред

решения, но и в

высшей степени неуместным в плане целесообразности
рассмотрения

•

та на заключительные

ордера на арест; единственной мерой компенсации здесь

нему в настоящий момент

.

в своем решении дает развернутые ответы на

1

ущерб невозможно возместить пуrем отмены данного

какого 8либо

с уд

пока

ставления сторон, Суд был вправе начать с выяснения

ero Судом ►►•

вопроса 1о том, разрешает ли международное право nи1
V
шать им~итета от юрисдикции деиствующих мини-

Заявление судьи Ранджевы

1

стров иностранных дел, не углубляясь при этом в про•

блему у*иверсальной юрисдикции, особенно с учетом

В. своем заявлении судья Ранджева выражает согл а~

сие как с постановляющей частью решения Суда, так

i-i: с

того, что обе стороны эту проблему практически сняли
1 с

его подходом, проявившимся в отказе от рассмотрения

и просили

V

V

уд высказаться по неи лишь в тои степени,

б

-

по существу вопроса о чрезмерно широком толковании

1
в какои
она
касается вопроса о

универсальной юрисдикции

органами бель

щих министров иностранных дел. Поэтому, как nолага-

гийского государства. Изъятие Конго первоначального

ет судья 'Корома вне зависимости от того, что ему могут

представления из его заключительных представлений

возразитr,

имело следствием исключение вопроса об универсаль~

о том,. какои из принципов

ной юрисдикции из сферы охвата данных претензий.

сальной юрисдикции

in absentia

иммунитете деиствую-

1

'

1

•

с
vуд

должен принять решение не по вопросу

1

-

-

иммунитета или универ-

имеет преобладающую силу, а

1

скорее по вопросу о том, явились ли выдача и рассылка

Такое изменение заявителем своей судебной тактики

ордера

несколько затеюшо суть проблемы, породившей дан

1

нарушением

-

иммунитета деиствующего

мини-

стра иноЬтранных дел. Судья Корома подчеркнул, что

ное дело, как она выглядит в свете изменения палитры

1

юрисдикция и иммунитет

мнений и развития международного права по вопросу о

-

понятия разные.

пресечении наиболее одиозных международных престу

Пo,erd мнению, избранный Судом метод оправдан и

плений. Судья Ранджева подчеркивает, что в обычном

1
с практическом точки зрения, поскольку ордер на арест
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был выдан в Бельгии на основании-бельгийского закона.

и имеют важное значение с точки зрения поддержания

Поэтому Суд имел лраво определять влияние этого за

стабильности в международных отношениях и того, что

кона на положение действующего министра иностран

международные преступления

ных дел. Суд постановил, что, хотя Бельгия и имеет пра

ваться безнаказанными.

во возбуждать судебные разбирательства в отношении

не должны вечно оста

Касаясь проблемы универсальной юрисдикции, судьи

любого лица, находящегося на ее территории, это право

Хигrинс, Койманс и Бюрrенталь ставят вопрос о том,

не распространяется на действующих министров иност

имеют ли государства право осуществлять подобную

ранных дел других государств, обладающих иммуните

юрисдикцию в отношении лиц, которые обвиняются в

том от подобной юрисдикции. Как представляется судье

совершении тяжких международных преступлений, но

Короме, решение Суда следует считать ответом на этот

никак не связаны с государством суда и не находятся на

вопрос, а общеправовое обоснование данного решения

территории этого государства. И хотя вышеупомянутые

состоит в том, что министрам иностранных дел иммуни

судьи не обнаружнли примеров устоявшейся практики

тет предоставляется не только в силу функциональной

осуществления такой юрисдикции, не смогли они найти

необходимости, но еще и потому, что они сегодня во

и доказательств из разряда

всей большей степени представляют государства, хотя

opinio juris,

согласно кото

рым такая практика считалась бы противоправной.

их положение и нельзя приравнивать к положению глав

Кроме того, все больше многосторонних договоров

государств. И все же, по мнению судьи Коромы, реше

о наказании тяжких международных преступлений се

ние Суда не следует рассматривать ни как подтвержде

годня, как правило, составляются с тщательными пре

ние, ни как отрицание принципа универсальной юрис

досторожностями в том плане, чтобы их положения не

дикции еще и потому, что в Суде доводы такого рода не

препятствовали осуществлению универсальной юрис

выдвигались.

дикции национальными судами по делам подобного

С другой стороны, судья заявил, что выдав и разослаR

рода. Таким образом, несмотря на то что, возможно, н

вышеуказанный ордер, Бельгия продемонстрировала, с

не существует какой-либо общей нормы, которая спе

какой серьезностью она трактует свое международное

циально санкционировала бы право на осуществление

обязательство бороться с международными преступле

универсальной юрисдиКIIИи, отсутствие запрещающей

ниями, но, к сожалению, избрала для этого очевидно

ее нормы, а также все более расширяющийся консенсус

неподходящий случай. Судья Кор~ша считает, что .в

в вопросе о необходимости наказания преступлений,

настоящее

может

которые международное сообщество считает наиболее

распространяться не только на пиратство, ио и на не

одиозными, свидетельствуют о том, что, как таковой,

время

универсальная

юрисдикция

которые другие преступления, такие как военные пре

ордер на арест r-на Йеродиа нарушением международ

ступления, а также преступления против человечества,

ного права не являлся.

включая работорговлю и геноцид.

Судьи Хиггинс, Каймане и Бюргенталь :в целом со

Касаясь средств правовой защиты, судья Корома в за

гласны с выводами Суда относительно иммунитета г-на

ключение полагает, что отданное Судом распоряжение

Йеродиа. Они разделяют точку зрения Суда, согласно

Бельгии аннулировать вышеупомянутый ордер на арест

которой иммунитет министра иностранных дел не сле

должно возместить моральный ущерб, понесенный Кон

дует приравнивать к его безнаказанности, а процессу

status quo ante

на тот момент, когда

альный иммунитет не должен защищать такого мини

этот ордер был выдан и разослан. Это должно восстано

стра от персональной ответственности, когда он уже

вить и правовой мир между сторонами.

перестал быть министром.

го, и восстановить

Однако они считают, что Суд чрезмерно расширя

Совместное особое мнение судей Хиггинс, Койманса

ет объем иммунитетов министров иностранных дел и

и Бюргенталя

слишком, наверное, сужает пределы персональной от
ветственности таких должностных лиц и территориаль

В своем совместном особом мнении судьи Хиггинс,
Койманс и Бюргенталь выражают соrшtсие с выводами

ные рамки их возможной подсудности. По мнению въ1-

Суда по вопросам юрисдикции и приемлемости, а так

шеупомянутых судей, тяжкие преступления, подпадаю
щие под действие международного права, налагают на

же со многим из того, что Суд предполагает заявить
по поводу иммунитетов действующих министров ино-

·

странных дел. Вместе с тем судьи полагают, что Суду

высокопоставленных

должностных лиц

персональную

ответственность. Дпя целей иммунитетов понятию офи

циальных действий следует давать узкое определение.

следовало бы попытаться рассмотреть и проблему уни
версальной юрисдикции, поскольку решение вопроса об

Судьи Хиггинс, Койманс и Бюргенталь голосовали

иммунитетах зависит в концептуальном плане от уже

против вывода Суда, который содержится в пункте

существующей юрисдикции. Правило

пре

резолютивной части и согласно которому Бельгии над

пятствует лишь вынесению постановлений по универ

лежит аннулировать вышеупомянуть1й ордер на арест.

ultra petita

3

сальной юрисдикции в резолютивной части решения

Они полагают, что Суд был не вполне прав, сославшись

Суда, но не разъяснению такой юрисдикции. Подобное

на мнение судей в деле о фабрике в Хажуве, поскольку

разъяснение было необходимо, поскольку иммунитеты

восстановление status quo ante невозможно, ибо г-н Йе

и юрисдикция тесно связаны между собой в данном деле

родиа более не является министром иностранных дел.
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Кроме того, поскольку r-н Йеродиа уже не занимает

выполн ния им там своих официальных обязанно5тей,

этот пост, ордер на его арест перестал бьпь якобы про

аналогиrно чему ордер был разослан

тивоправным, а вместе с тем перестали существовать и

диа все еще занимал свою должность,

1

когда r-н Иеро

-

без «красного

условия ·противоправности, которые оправдывали бы

уrолка» !на нем, означающего, что другим государствам

отзыв данного ордера.

надлежит обеспечить исполне1ше этого ордера.
1

.

Судь1 Аль-Хасауна затронул та.к)!{е вопрос об изъ-

Особое мнение судьи Резека

ятии высокопоставленных должностных лиц государств

Судья Резек по всем пунктам постановляющей части

из-под

решения Суда голосовал <<За>>. Тем не менее он сожалеет

1

защиты,
1

V

предоставляемои
.

им

иммунитетами,

когда такие лица обвиняются в совершении тяжких пре-

по поводу того, что Суд не вынес никакого постанов

1
ступлений.
В связи с этим, по его мнению,·суд в своем

ления по вопросу о юрисдикции бельгийских судебных

1

.

решении не осветил надлежащим образом вызывающую

органов. Тот факт, что Конго огрщ~:ичилось предложе

1

моральные затруднения проблему безнаказанности · и

нием Суду вынести решение на основании иммунитета,

попытался обойти ее, искусственно отграничив <<про-

не оправдывает, по мнению судьи Резека, того обстоя

1

V

V

цессуальныи иммунитеп,, с однои стороны, от «матери-

тельства, что Суд опустил вопрос, который, если сле

ального \иммунитета» -

довать логике, неизбежно должен был предшествовать

с дpyroj.i, а также постулиро

вав четыре ситуации, когда эти иммунитеты как бы не

рассмотрению проблемы иммунитета.

.

1

являются синонимичными, а именно: а) уголовное пре-

Как полагает судья Резек, анализ международного
права показывает, что в его нынешнем состоянии оно не
разрешает внутригосударственным судам осуществлять

1

следование в собственном государстве, Ь) отказ от им-

. мунитет~ и с) судебное преследование (кроме случаев~
ф
V
V) соответствующе~
касающихся о ициальных деиствии
1

уголовную юрисдикцию в отсутствие каких-либо обсто

1

ятельств, которые связывали бы дело с государством

го лица после его ухода с должности, а также
1
р

суда. Из этого а

эти четыре ситуации, судья Аль-Хасауна все же счел,

fortiori

ственноrгь перед ме~ародными судами.

следует, что Бельгию нельзя

d)

ответ-

ассмотрев

что оста!лись
и некоторые
пробелы. И наконец, он счи1
•

было считать «обязанной>> возбуждать уrоловное судо
производство по указанному делу. В частности, судья

тает, что необходимость эффективной борьбы с тяжки-

Резек отмечает, что в Женевских конвенциях отсутству

ми пресrуплениями, признаваемая международным со-

ет понятие универсальной юрисдикции

in abs_entia и

1

обществЬм, представляет собой норму более высокого

что

в деле Пиночета испанские суды никогда не претендо

порядка,1 чем правила об иммунитете, и, в случае воз-

вали на такую юрисдикцию.

никновения конфликтов, эта норма допжна иметь пре-

1

1

.

обладающую силу, даже если речь идет о согласовании

В закчючение судья Резек отмечает важность про

б еде

~

явления сдержанности при осуществлении уголовной

коллидирующих норм, а не о по

юрисдикции

другой. Это предположительно означает более ограни-

1

внутригосударственными судами, причем

однои нормы н_ад

сдержанности, которая отвечала бы пониманию децен

чительныи подход к иммунитету

трализованного международного сообщества как осно

жет сложиться такая ситуация, когда иммунитет от уго-

ванного на принципе равноправия его членов

и

1

V

(

в рамках которого мо-

1

ловного I судопроизводства перестанет противоречить

неиз

менно требующего взаимной координации действий.

уже

прочно установившемуся режиму ограниченных
1
)
V
иммуниlетов государств
нежели подход, нашедшии

,

Несовпадающее особое мнение судьи Аль-Хасауны

свое отражение в решении Суда.

Судья Аль-Хасауна не согласен с точкой зрения Суда,
поскольку,

по

его_ мнению,

действующие

Особое мнение судьи Була-Була

министры

иностранных дел пользуются лишь ограниченным им
мунитетом,

то

есть

иммунитетом

Вследствие своего неправомерного поведеflия Коро

левство Бельгия, являющееся суверенным государством,

от принудительных

действий при исполнении ими своих официальных обя

1

заiшостей. Он пришел к такому выводу на том осно
вании,

что иммунитет

-

это исключение из

несшее ~ерб интересам Демократической Республики
I
к онго, также
являющеися суверенным госудаеством.

правила,

V

Судьяl Була-Була полностью поддерживает решение

согласно которому человек несет юридическую и мо

ральную ответственность за свои действия, а значит,
иммунитет следует толковать

в

узком

смысле;

что,

.

совершило международно-противоправное деяние, на-

Суда, в котором подтверждено верховенство права над

в

законом 6,жунглей. В связи с этим он указал и на другие

отличие от иммунитета дигшоматов, иммунит~ы мини·

основан~я, связанные с фактической и правовой сторо

стров иностранных дел не вполне понятны в том, что

ной дела, которые могут придать решению Суда еще

касается их основания или объема, а в отличие от глав

б6льшуJ весомость н вызовут к нему еще больший ин-

государств министры иностранных дел не олицетворя

1

терес со стороны всего международщJrо_сообщестnа.

ют государство и поэтому не имеют права на иммуните

ты и привилегии, связанные с их личностью. Несмотря

Несовпадающее особое мнение судьи

на то что бельгийский ордер выходил за рамки бельгий

Ван ден Вингарт

ской юрисдикции, в нем содержались прямые указания
на то, что он не должен исполняться во время нахожде

Судья Ван ден Вингарт голосовала против решения

ния вышеуказанного министра на территории Бельгии и

Суда по существу. Она не согласна с выводом Суда о
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том, что существует норма обычного междувародного

Касаясь вопроса об (универсальной) юрисдикции, по

права, в соответствии с которой действующим минист

которому Суд не высказал никаких суждений в данном

рам иностранных дел предоставляется иммунитет. По ее

своем решении, судья Ван ден Вингарт считает, что

мнению, Бельгия не нарушала правовых обязательств,

Бельгия имела полное право применить свое законода

которые существуют у нее по отношению к Конго. Даже

тельство

если предположить,

что такая норма сущест

против человеqества, предположительно совершенным

вует, в данном деле она нарушена не была, поскольку

в Конго г-ном Йеродиа. Закон Бельгии о военных пре

вышеуказанный ордер не мог быть и не был исполнен

ступлениях, которым вводилась в действие универсаль

ни в стране, где он был выдан (в Бельгии), ни в странах,

ная юрисдикция в отношении ·военных пр_естуллений и

arguendo,

к

военным

преступлениям

и

преступлениям

куда он бьтразослан. Данный ордер не являлся «между

преступлений против человечества, международному

народным ордером на арест» в правовом смысле: он не

праву не противоречит. Наоборот, само международное

мог иметь и не имел такой силы ни в Бельгии, ни в тре

право разрешает государствам и даже побуждает их к

тьих странах. Судья Ван ден Бингарт считает, что имен

тому, чтобы утверждать этот вид юрисдикции, лишая

но в этом и состоят единственные объективные факто

тем самым безопасных убежищ лиц, подозреваемых в

ры, на которые должен был бы обратить внимание Суд.

совершении

Субъективные факторы, то есть связанные с· тем, оказал

против

ли ордер психологическое воздействие на г-на Йеродиа

противоречит принципу дополнительности, закреплен

или восприняло ли его как оскорбительный для себя

ному в Римском статуте Международного уголовно

Конго (см. термины

употреб

го суда. Международный уголовный суд может начать

ленные адвокатом от Конго), в данном споре значения

действовать лишь тоrд.а, когда государства, обладающие

iniuria

и

capitis diminutio,

преступлений

юрисдикция

не

не могут осуществлять расследование и преследование

Касаясь вопроса об иммунитетах, судья Баи ден

преступлений (статья

Виигарт считает, что в международном праве не су

ществует юридических оснований, в соответствии с

суд не обладает для этого достаточными возможностя

ми, и всегда будет оставаться потребность в том, что

права. Прежде чем прийти к выводу о том, что мини

бы наиболее характерные преступления расследовали

стры иностранных дел пользуются полным иммуните

и преследовали государства. К числу таких государств

том от иностранной юрисдикции по обычно.му между

относятся

народному праву, Международный Суд д·олжен был бы
и

государства, особенно велика в тех случаях, когда речь

opinio

идет о фиктивных процессах.

сударства избегают возбуждать уголовные дела, сама

Данное дело должно бьшо стать своего рода преце

по себе как доказательство рассматриваться не может

дентом и, возможно, первым делом, в котором Между

(«Lotus», Judgment No. 9, 1927, P.C.J.J., Series А, No. 10,
28), а проявление такой сдержанности может быть

народный Суд мог бы попытаться решить ряд вопросов,

р.

которые не рассматривались со времени слушания зна

объяснено многими другими факторами, включая со

менитого дела <иlотус» в Постоянной палате между

ображения практического и политического характера.

народного правосудия в

Мнения и заключения юристов не подтверждают тезиса
других

государств

1927

году. В техническом же

отношении этот спор представлял собой спор, касаю

Суда о том, что министр иностранных дел пользуется
юрисдикции

государства,

бы преступления расследовали и преследовали третьи

«негативная)> практика, состоящая в том, что го

от

национально-территориальные

хотя, впрочем, и не только они. Потребность в том, что

которые подтверждали бы наличие в этом

иммунитетом

все равно не

щие под его юрисдикцию. Международный уголовный

ного международного права по этому предмету не су

отношении международного обычая. В плане

ad hoc,

способен рассматривать все преступления, подпадаю

ществует. Нет по нему и обычного международного

(usus)

Но даже когда они проявляют

гично международным трибуналам

должен предоставляться иммунитет. Конвенциональ

удостовериться в наличии практики государств

17).

такое желание, Международный уголовный суд, анало

которыми действующим министрам иностранных дел

juris

преступлений_ и
Универсал.ьиая

соответствующей юр11сд.икцией, реально не желают или

не имеют.

opinio jL1ris,

военных

человечества.

щ11йся ордера на арест действующего министра ино

со

странных дел.

гласно обычному международному праву. Более того,

Суд приходит к этому выводу, не обращая внимания на

Между тем ордер был выдан на основании обвинений

общую тенденцию ограничения иммунитета должност

в совершении военных преступлений и преступлений

ных лиц государств (включая даже глав государств) не

против человечества, о чем Суд даже не упоминает в

только в сфере частного и торгового права, но и в об

резолютивной части своего решения. Если рассуждать

ласти уголовного права, когда предъявляются обвине

в более принципиальном плане, то дело касалось того,

ния в совершении военных преступлений и преступле

как государства могут или должны и далее выполнять

ний против человечества. Возможно, действия Бельгии

современные

противоречили нормам межд~народиой вежливости, но

права. Оно касалось вопроса ·о том, что международ

эта страна не нарушала международное право. Поэто

ное право требует от государств или разрешает им как

му судья Ван ден Винrарт полагает, что Суд принимал

«представителям)> международного сообщества, когда к

положения

международного

уголовного

свое решение, исходя в целом из юридически порочных

ним поступают жалобы жертв таких преступлений, учи

оснований.

тывать то обстоятельство, что международные уголов-

243

1

-

ные суды не имеют возможности выносить приговоры

наказанtюстu деuствующuх министров иностранных

дяшимися интересами современного международного

кои точки_ зрения, как утверждает Суд, -правильно, что

ответственности за совершение таких престушiений,

подверrуrуть судебному преследованию в его собствен1

по всем международным преступлениям. Речь в данном
деле шла о нахождении баланса между двумя расхо(уголовного) права-~ потребностью в международной

как пьпки, терроризм, ·военные преступления и пресrупления против человечества, и принципом суверенного

дел. Теdретически это, может быть, и верно, но на ·практи~е не\соответствует действительности. С теоретичесдейств)1ошего министра иностранных дел всегда можно
1

нои стрr-ме или других государствах, когда представля-

емое им государство отказывает ему в иммунитете. Но

равенства государств, предполагающим существование

именно I в этом как раз и заключается суть проблемы

определенной системы иммунитетов.

безнаказанности: в тех случаях, когда власти того или
1

Судья Ван ден Вингарт выражает сожаление по по

иного государства не желают или не могут расследовать

б о преследовать то или иное преступление, такое пре1

.

воду того, что. Суд не подошел к данному спору с этой

ли

точки зрения, а сосредоточил свое вкимание на весьма

место иkенно такой случай. Конго обвинило Бельгию в
осущесtвлении универсальной юрисдикц~и in absentia в

узком техническом вопросе об иммунитетах действую

щих МИНИСтрОв иностранных дел. ОтказаВЦJИСЬ ОТ ПОД
хода к спору с более принципиальной позиции, Между

1

сrупление остается безнаказанным. В данном деле имел

1

но само не осуществило свою юрисдикцию в отноше-

народный Суд уnустил прекрасную возможность внести

ганизацrи Объединенных Наций до данному вопросу.

имеется множесгво научных работ по этому предмету.

Конго обратилось в Международный Суд не с «чисты

Многие научные :и неправительственные организации

ми рука;мю>: оно обвинило Бельгию в расследовании и

заняли четкую позицию по вопросу о международной

преслед~вании

ответственности. Эту позицию можно считать мнением
гражданского общества, то есть тем мнением, кото

1

'

Кроме того, судья Ван ден Виигарт считает решение

'

1

Суда во многом неудовлетворительным, поскольку в

нем утJерждается, что иммунитет не приводит к без-

что Суд не учи:rывает такое развитие событий, а зани

1

мает формальную · позицию и рассматривает вопрос о

'

наказанностu бывших министров иностранных дел: с
1
'

том, существует ли, согласно обычному международ-

точки зрения Суда иммунитет с таких министров можно
1

ному праву, исключение в опюшении международных

снять лишь в том случае, когда они осуществляли свои

преступлений, связанное с ложно понимаемой и якобы

-

~

1

деиствия до или после занятия ими своих должностеи,

а такжеlв отношении действий, совершенных в период

правом

нормой об иммунитете действующих министров.

занятия ими своих должностей, но в личном качестве.
Суд ни~его не говорит о том, подпадают ли под эту ка~

Приняв такой подход, Суд имплицитно устанавли

тегорию военные преступления и преступления против

вает определенную иерархию между нормами об им

человеч~ства. Судья Ван ден Вингарт находит достой-

мунитете (защищающими нынешних экс-министров)

1

.

ным величайшего сожаления то обстоятельство, что, в

и нормами о междуиародной ответственности (тре

отличие от Палаты лордов в ~еле Пиночета, Междуна

1
1

предъявляемых

действующим министрам иностранных дел,

пре

1

Вингарт выражает глубокое сожаление в связи с тем,

обвинений,

международных

следовать оно само.

ния обычного международного права. Судья Ван деи

бующими расследования

предполагаемых

ступлений, которые должно было расследовать и пре-

рым сегодня нельзя пренебрегать в плане формирова

международным

еродиа ш

конвенции и не выполнило множество резолюций Ор

уголовного права: в· современной правовой доктрине

обычным

. presentia,
. чем нарушило ж еневсЮiе

И~

1

нии г-н,

свой вклад в ·развитие современного международного

предусмотренной

-

отношеrии деиствующего министра иностранных дел,

родный Суд данный тезис никак не оговорил. Он мог

которые

бы

подозреваются в совершении военных преступлений и

-

а собственно, и должен был бы

-

добавить, что

военные преступления и преступления против человече

преступлений против человечества). Поднимая в пер

ства в эту категорию никоим образом не входят. Некото-

вой части своих рассуждений нормы об иммунитетах

1

-

.

до уровня обычного международного права и делая во

рые подпадающие под деиствие международного права

второй части рассуждений вывод о том, нто нормы об

пресrупrения (например, определенные акты геноцида

1

'

'

и агрессии) в практическом плане могут осуществлять

ответственности такого же уровня не достигли, Суд от
принципа международной ответственности в междуна

ся лишJ С помощью государственнь1х средств И меха
низмов, !а также в рамках той или иной государственной

родном праве. Другие же судебные органы, например

политики. И здесь они никак не могут быть чем-либо

рицает необходимость рассматривать правовой статус

иным, кроме «официальных_» действий. Иммунитет ни

Па.nата лордов, рассматривавшая дело Пиночета, и Ев-

когда не должен предоставляться в отношении престу

ропейский суд по правам человека, рассматривавший

плений, [ подпадающих под действие международного

дело Аль-Адсани, уделили больше внимания и времени
изучению проблемы нахождения баланса между соот-

права, Рf1-ВНО как и под юрисдикцию международных и

ветствующими нормативными статусами международ-

внутригосударственных судов.

ных преступлений категорииjus

cogens и

Когда!жертвы подобных нарушений захотят вчинить

иммуни:rетов.

Судья Ван ден Вингарт не согласна с предположением

против вышеуказанных лиц судебные иски в третьих го-

Суда относительно того, что иммунитет не ведет к без-

сударствах, они могут столкнуться с препятствиями, со-

1

244

'

стоящими в иммунитете от юрисдикции. В настоящее

енных преступлений и преступлений против человече

время в силу действия Конвенции о специальных мис

ства, совершенных за рубежом. Это законодательство

они могут столкнуться с препятствием,

применялось и применяется не только в отношении г-на

связанным с Wltмунитетом от исполнительных дей

сиях

1969 года

Йеродиа, но также и в делах г-д Пиночета, Шарона, Раф

ствий, когда соответствующий министр совершает офи

санджани, Иссена Абре, Фиделя Кастро и др. И было бы

циальный визит, но в целом их право на предъявление

неправильным утверждать, что Закон о военных престу

исков не исключается. Судья Ван ден Вингарт полагает,

плениях был применен в отношении гражданина Конго

что, судя по делу Аль-Адсани, рассмотренному недавно

в дискриминационном порядке.

в Европейском суде по правам человека, распростране
ние иммунитетов за

В какой-,:о своей части аргумент, касающийся веро

пределы этого положения может

ятного хаоса, возможно, и верен. Такая опасность может

привести даже к коллизии с ,неждународными 11ор111ш.,и

существовать, и Суд в своем решении мог вполне обос

о правах человека, в частности касающимися права на

нованно предусмотреть в этом отношении определен

доступ в судебные органы.

ные гарантии, но у него не бьшо необходимости делать

По мнению судьи Ван ден Вингарт, когда Суд прини

вывод о том, что обычное международное право наде

мал свое решение, он, возможно, косвенно опасался по

ляет иммунитетом министров иностранных дел. Судья

явления злоупотреблений и хаоса, которые могли иметь

Ван ден Вингарт замечает, что наделение действующих

место в результате того, что государства будут неогра

министров иностранных дел иммунитетом может про

ниченно утверждать свою универсальную юрисдикцию

ложить путь для злоупотреблений иного рода. Оно на

и начнут с излишним рвением преследовать в судебном

много увеличивает число лиц, пользующихся междуна

порядке действующих министров иностранных дел дру

родным иммунитетом от юрисдикции. От этого остается

гих государств, что может вызвать пагубные послед

сделать только один шаг к признанию иммунитета за

ствия для функционирования этих государств. Однако

прочими членами правительств: в современном обще

в данном деле не было никаких обвинений Бельгии в

стве все члены кабинета министров представляют свои

том, что она злоупотребляет своими процессуальными

страны на различных встречах. Если для выполнения

правами. Уголовное дело в отношении г-на Йеродиа не

своих функций иммунитеты нужны министрам ино

носило явно необоснованного характера и не было воз

странных дел, то почему бы не предоставлять их и дру

буждено со злоупотреблением процессуальными права

гим членам кабинета? Этого Международный Суд не

ми. Ордер был вьщан после того, как в течение послед

утверждает, но не вытекает ли это из его рассуждений, на

них двух лет проводилось соответствующее уголовное'

основании которых был сделан вывод о наличии имму

расследование, и не бьшо никаких заявлений о том, что

нитета у министров иностранных дел? Логическое обо

проводивший следствие судья, который выдал этот ор

снование приравнивания министров иностранных дел к

дер, действовал на основании фиктивных доказательств

дипломатическим агентам и главам государств, лежащее

фактического характера. Обвинение Бельгии в том, что

в основе мотивов Суда, можно вывести и в отношении

в отношении конголезского министра иностранных дел

прочих министров, представляющих свои государства

она применила свой Закон о военных преступлениях в

в официальном качестве, например в отношении мини

оскорбительной и дискриминационной форме, явно не

стров образования, присутствующих на конференциях

серьезных нарушений прав человека, совершенных за

ЮНЕСКО в Нью-Йорке, или других министров, полу
Male
fide [недобросовестные] правительства могут назначать

рубежом, она выступает в качестве представителя ми

тех или иных лиц членами кабинета, чтобы укрыть их от

рового сообщества. После печально известного дела

судебного преследования по обвинениям в совершении

Дютру (дела о покушении на растление малолетних,

международных преступлений.

имеет под собой никаких оснований. Права или не пра

чающих за рубежом степени почетных докторов.

ва Бельгия, но, принимая жалобы иностранных жертв

которое привлекло большое внимание средств массо

В заключение судья Ван ден Вингарт заявляет, что,

вой информации в конце 1990-х годов) Бельгия внесла

пьпаясь из опасений перед хаосом и злоупотреблени

в свои законы поправки,

ями закрыть один «ящик Пандорьш, Международный

предназначение которых со

стояло в том, чтобы расширить процессуальные права

Суд может отрыть другой, а именно связанный с наде

потерпевших и устранить дискриминацию иностранных

лением иммунитетом, а значит, и

жертв по сравнению с гражданами Бельгии. Сделав это,

безнаказанности все большего числа должностных лиц

Бельгия открыла также свои суды для исков жертв во-

правительств.
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de facto

обеспечением

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ~онго (НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: 2002
ГОд) (ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛЩ КОНГО ПРОТИВ РУ АНДЪI) (ВРЕ

137.

МЕННЫЕ МЕРЫ)

Постановление от

10

июля

2002

года

'
1

ГO1"'OСОВАЛИ ПРОТИВ: судья

В постановлении по делу, касающемуся вооруженных

действий на территории Конго (новое заявление:

*

год) (Демократическая Республика Конго против Руан

1

представленную Демократической

* *

1

ды), Суд отклонил просьбу об определении временных
мер,

1

1

Судьи, Корома, Хиггинс, Бюргенталь и Элараби при-

Республикой

ложили заявления к постановлению Суда; судьи

Конго (в дальнейшем «Конго»).

Дюгар и Мавунгу приложили особые мнения к поста-

В своем постановлении Суд делает вывод 1 что «[он] в

prima facie,

новлениiо Суда.

необ

ходимой для определения таких временных мер, о чем
тью голосами против двух.

«что

он

не

В своем постановлении Суд напоминает, что 28 мая

может удовлетворить

просьбу Руанды об исключении данного дел·а из своего

2002

грубейших нарушений прав человека и международного

Суд заседал в следующем составе: Председатель

гуманит~рного права», которые были якобы совершены

Гийом; Вице-председатель Ши; судьи Ранджева, Хер

«в нар~ение Международного билля о правах челове

цег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра

ка, других соответствующих международных докумен

Арангурен, Койманс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь,

Элараби; судьи

ad hoc

тов и тJеющих обязательную силу резолюций Совета
БезопасJости Организации Объединенных Наций». Как

Дюгар, Мавунгу; Секретарь

Куврер.

напоминает
Суд, в своем заявлении Конго утверждает,
1

*

что «грурейшие и серьезные нарушения [прав человека

* *

и между~ародного гуманитарного права]», на которые

Полный текст пункта постановляющей части поста-

оно жалуется, «являются результатом актов вооружен

новления Суда гласит:

ной

агрессии,

совершенных

Руандой на территории

Демократической Республики Конго, что представляет

По этим причинам

собой в9пиющее нарушение суверенитета и террито

СУД

1)

1

гоча Конго возбудило дело против Руанды в от-

ношени11 спора, касающегося «массовых, серьезных и

списка дел».

«94.

* *

1

История, вопроса

Суд также пятнадцатью голосами против одного при
заключению,

*

1

просит Конго». Это решение было принято четырнадца

к

ad hoc

1

данном деле не обладает юрисдикцией

шел

ad hoc Дюгар».

1

2002

риальной целостности [последней], гарантированных

14 голосами

против

2

Уставами Организации Объединенных Наций и ОАЕ».

отклоняет просьбу об определении временных

Суд подчеркивает, что, как напомнило Конго, оно

мер, представленную Демократической Республикой

сделало заявление о признании обязательной юрисдик

Конго

28

мая

2002

1

года;

ции Суда в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Статута
1

Суда, и указало, что правительство Руанды «не делало

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

никакогq подобного заявления)).

седатель Ши; судьи Ранджева, Херцег, Флайшхауэр,
Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Кой
манс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь; судья

Суд добавляет, что, ссылаясь на пункт 1 статьи 36
1

ad hoc

Статута, :конго в обоснование юрисдикции Суда исхо-

Дюгар;

дит из статьи 22 Международной конвенции о ликвида

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Элараби; судья

ции всех: форм расовой дискриминации от 7 марта 1966

ad hoc

года (в дальнейшем «Конвенция о расовой дискримина

Мавунгу;

2)

15

голосами против

ЦИИ)) ); пункта

1

1 статьи 29 Конвенции

о ликвидации всех

форм ди~криминации в отношении женщин от 18 дека
бря 1979: года (в дальнейшем «Конвенция о дискрими

отююняет представленное Руандийской Респуб
ликой ходатайство об исключении данного дела из

нации в отношении женщин))); статьи

списка дел Суда;

IX

Конвенции о

предупреждении преступления геноцида и наказании за

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

него от 9: декабря 1948 года (в дальнейшем «Конвенция

седатель Ши; судьи Ранджева, Херцег, Флайшхауэр,

о геноциде>)); статьи 75 Устава Всемирной организации
здравоохранения от 22 июля 1946 года (в дальнейшем

Корома, Верещетин, Хиггинс, Парра-Арангурен, Кой
манс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Элараби; су

«Устав В03))); пункта

дья

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и

ad hoc Мавунгу;

1
1
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2 статьи XIV Устава Организации

культуры от

16

ноября

1945

ЮНЕСКО,,) (а также статьи

года (в дальнейшем «Устав

в отношении любого государства, принявшего на себя

9 Конвенции

такое же обязательство; что Руанда, с другой стороны,

о привилегиях

и иммунитетах специализированных учреждений от

не сделала такого заявления; что, соответственно, Суд

21
1947 года, которая «также распространяется на
IOHECKO,i); пункта 1 статьи 30 Конвенции против пы
ноября

будет рассматривать вопрос о своей юрисдикции

facie

prima

исключительно на основе международных догово

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих

ров и конвенций, на которые ссылается Конго согласно

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря

пункту

1984

года (в дальнейшем «Конвенция против пьпоюi);

а также пункта

1 статьи 14

I статьи 36 Статута,

в котором предусматривает

ся: «К ведению Суда относятся все дела, которые будут

Монреащ,ской конвенции о

переданы ему

сторонами,

и

все

вопросы, специально

борьбе с незаконными актами, направленными против

предусмотренные У ставом Объединенных Наций или

безопасности гражданской авиации, от

действующими договорами и конвенциями».

23 сентября 1971

года (в дальнейшем «Монреальская конвенr.щю>). Кроме

•

того, Конго утверждает, 'lTO Венская кон.венция о пра

ве международных договоров

J969

Конвенция против пыток

Суд отмечает, что Конго является участником этой

года наделяет Суд

юрисдикцией по рассмотрению споров, возникающих

Конвенции с

вследствие нарушения императивных норм

является и никогда не являлась участницей: Конвенции

(jus cogens)

против пыток

в области прав человека, поскольку эти нормы отраже

1996
1984

года, но Руанда заявила, что она не
года. Суд приходит к заключению,

что дело обстоит именно так.

ны в ряде международных документов.

Суд напоминает, что в тот же день Конго представило

•

просьбу об определении временных мер.

Конвенция о расовой дискрwшнации

Суд прежде всего отмечает, что и Конго, и Руанда
являются участниками Конвенции о расовой дискри

Доводы Суда

минации; что тем не менее документ Руанды о присо

В своем постановлении Суд прежде всего подчеркива

единении к этой Конвенции содержит оговорку, кото

ет, что «он глубоко обеспокоен человеческой трагедией,

рая гласит: «Руандийская Республика не считает себя

людскими жертвами и огромными страданиями на вос

связанной положениями статьи

токе Демократической Республики Конго в результате

шении споров] Конвеиции». Суд также отмечает, что в

22 [положение

о разре

непрекращающихся там военных действий>i. С учетом

настоящем разбирательстве Конго оспаривает юридиче

целей и принципов Устава Организации Объединенных

скую действительность этой оговорки. Суд указывает,

Наций и собственной ответственности за поддержание

что в Конвенции о расовой дискриминации содержится

мира и безопасности согласно У ставу и своему Стату

запрет на оrоворкл, несовместимые с ее целями и зада

ту, Суд «считает необходимым подчеркнуть, что все

чами; что, согласно пункту

стороны переданного на его рассмотрение дела должны

ворка считается несовместимой .. , если по крайней мере

действовать в соответствии со своими обязательствами

две трети государств

во исполнение У става Организации Объединенных На

жают против нее»; что этого не произошло в отношении

ций и других норм международного права, в том числе

руандийской оговорки относительно юрисдикции Суда;

гуманитарного права». Суд считает, что «в данном деле

что эта оговорка, судя по всему, не является несовмести

-

2 статьи 20 Конвенции,

«ого

участников Конвенции возра

невозможно переоценить значение обязательств Конго

мой с целями и задачами Конвенции; и что Конго не воз

и Руанды по соблюдению положений Женевских кон

ражало против этой оговорки в момент присоединения

венций от

к Конвенции. Суд делает вывод, что оговорка Руанды

12

августа

этим Конвенциям от

1949 года и первого Протокола к
8 июня 1977 года, которые каса

применима

ются защиты жертв международных вооруженных кон

•

фликтов, поскольку обе стороны являются участницами

ляются участниками Конвенции о геноциде; что, однако,

Затем Суд отмечает, что он «не обладает автомати

документ Руанды о присоединении к Конвенции содер

ческой юрисдикцией в отношении споров между rосу

жит оговорку, которая гласит: «Руандийская Республика

дарствамю> и что «одним из основных принципов его

не считает себя связанной положениями статьи

Статута я.вляется то, что он не может разрешать споры

отмечает, что в настоящем разбирательстве Конго оспа

юрисдикциейi>. Более того, он не может определять вре

ривает юридическую действительность этой оговорки.

менные меры, не обладая юрисдикцией, установленной

Суд указывает, «что права и обязательства, закреплен

(прежде всего).

ные в Конвенции, являются правами и обязательствами

erga omnes» и что, как он уже отмечал ранее, норма erga
omnes и правило относительно согласия с юрисдикцией

Юрисдикция Суда
В отношении своей юрисдикции Суд отмечает, что в
соответствии с пунктом

2 статьи 36 Статута

1989 года

представляют собой разные вещю), а сам по себе факт

Конго (в то

время Заир) посредством своего заявления от
ля

IX [по

ложение о разрешении споров) Конвенции». Суд также

между государствами без согласия этих государств с его

prima facie

Конвенция о геноциде

Суд прежде всего отмечает, что и Конго, и Руанда яв

ЭТИХ докумеJПОВi).

в отношении данного дела

prima facie.

наличия спора по поводу прав и обязательств

erga omnes

февра

не дает оснований считать, что Суд обладае1· юрисдик

признало обязательную юрисдикцию Суда

цией для вынесения решения по этому спору. Затем Суд

8

247

УставЮНЕСКО

отмечает, что Кон11енция о геноциде не запрещает де

•

лать оговорки; что Конго не возражало против оговорки

Суд отмечает, что в своем заявлении Конго ссьшается

Руанды в тот м~iмент, когда она быпа сделана; и что эта
юрисдикции Суда, С_уд приходит к заключению, что по

не способна выполнять свои функции в рамках ЮНЕ1

указанная оговорка не представляется

СКО ... ». ~°н обращает внимание на тот факт, что и Кон-

противоречащей цели Конвенции.

го, и Руа~да являются участниками Устава ЮНЕСКО.
Однако Gуд отмечает, что пункт

Венская ко~_венция о праве международных дого

•

'

на статыd I Устава и утверждает, что «по причине войны
Демокраtическая
Республика Конго в настоящее время
1 '
'

оговорка касается не существа правовых норм, а лишь

этим причинам

1

2

статьи

предус-

XIV

1
б
матривает, что при со людении условии, изложенных

~

воров

в

1

этом

положении,

на

его

рассмотрение

передаются

66 Венской конвенции о праве

споры, кiсающиеся У става ЮНЕСКО только в аспекте

международных договоров должна толковаться в соче

толкования этого Устава; Суд также отмечает, что этот

тании со статьей

озаглавленной «Процедура, кото

вопрос не является предметом заявления Конго и что

рой следует придерживаться в отношении недействи

поэтому заявление не подпадает под сферу применения

Суд считает, что с~атъя

65,

1
1

1

у
1
этои статьи.

тельности договора, прекращения договора, выхода из

него или приостановления его действия,,. Он отмечает,

1

Монреальская конвенция

что на настоящий момент Конго не заявляет о наличии

•

между ним и Руандой спора, касающегося противоречия

Суд прежде всего отмечает, что и Конrо, и Руанда яв-

'

1

международного договора императивной норме между

ляются у1астниками Монреальской кщrвенции. Он счи

народного права:, который не мог бы быть разрешен в

тает, что [Конго, тем не менее, не: просило Суд опреде

соответствии с процедурой, предусмотренной в статье

лить какие-либо временные меры в связи с сохранением

Венской конвенции; и что цель статьи

1

заключа

прав, кот? рыми, по его мнению, оно располагает со~лас-

ется в том, чтобы не допустить применения процедур

но Монреальской конвенции; и что, соответственно, от

65

66

Суда не tребуется на данной стадии производства вы-

судебного разбирательства, арбитража и примирения,

1

предусмотренных в· Конвенции о праве международ
толкования

или

применения

f: .

ас1е, отно'

сительно fГО юрисдикции в со~пветствии с этой Конвен-

ных договоров, вместо механизма разрешения споров,
касающихся

•

носить постановление, даже на основе рпmа
1
'

цией, а также относительно предварительных условий

конкретных

1

для юрисдикции, которые изложены в Конвенции.

договоров, особенно когда речь идет о нарушении эти:Х
договоров.

•

Выводы/

Ко11венция о дискриминации в отношении женщин

Суд nрrходит к выводу, что, как следует из совокуп

Суд прежде всего отмечает, что и Конго, и Руанда яв

ности вышеизложенных соображений, он не обладает в

ляются участниками Конвенции о дискриминации в от

даяном д~ле юрисдикцией prima facie, которая необхо

ношении женщин. Затем он высказывает мнение, что на

дима для определения временных мер, запрашиваемых

данной стадии судопроизводства Конго ничем не nод•

Конго.

твердило, что его попьттки вести переговоры или возбу

*

дить арбитражное разбирательство с Руандой касаются
применения статьи

29

Однак9 выводы, к которым пришел Суд в данном раз

Конвенции о дискриминации в

биратель~тве, никоим образом не затраrивают вопроса

отношении женщин; и что Конго не указало также, ка

о юрисдикции Суда в отношении рассмотрения дела

кие именно права, охраняемые этой Конвенцией, были

1

по существу или любого вопроса, касающегося прием-

якобы нарушены Руандой и должны стать объектом вре

!

влияют тfкже иа nраво правительств Конго и Руанды

этого предварительные условия Д)IЯ рассмотрения дела

Судом, изложенные в статье
ля.ются

prima facie

'

лемости заявления или существа дела; эти выводы не

менных мер. Суд приходкr к заключению, что в силу

представить

29 Конвенции, не представ

их

соблюденными.

вопросам;

поскольку

с уд

'

об исклю ении данного дела из списка.

1

УставВОЗ

И наконец, Суд напоминает, что «существует прин-

Суд прежде всего отмечает, что и Конго, и Руанда яв

1

ципиальнr разница между вопро,сом о признании госу-

ляются участниками У става ВОЗ и что, таким образом,

дарством юрисдикции Суда и совместимостью конкрет-

оба государства являются членами этой Организации.

v

1

'

того как он установит, что обладает юрисдикцией, и вы1

слушает все
j правовые доводы обеих сторон».
.

более того, первоначальное ознакомление с этим У ста

2,

V

только по рассмотрении Судом существа дела, после

Устава ВОЗ, выполнены; и что,

вом показывает, что его статья

V

требует сргласия, а второй вопрос может быть решен

ства Конго также ничем не подтвердило, что предва

р,пельные условия для рассмотрения дела Судом, из

75

I

ных деиствии с международным правом; первыи вопрос

Однако, по мнению Суда, на данной стадии производ

ложенные в ·статье

по этим

1
б ,
считает, что он не может удовлетворить прось у Руанды

1

•

доводы

нет явных1 основании
для отсутствия юрисдикции,

.,

Суд n9дчеркивает, что, независимо. от того, при~

на которую ссылается

Конго, возлагает обязательства на Организацию, а не на

знают или нет государства юрисдикцию Суда, они в

государства-члены.

лю
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б ом

I

V

случае несут ответственность за деиствия, ко-

как нарушение международного

кую обеспокоенность по поводу человеческой траге

права; что они должны, в частности, соблюдать свои

дии, людских жертв и огромных с·траданий на востоке

обязательства по Уставу Организации Объединенных

Демократической Республики Конго в результате про

Наций; что Суд не может не отметить в связи с этим

исходящих там боевых действий. Кроме того, Суд спра

торые вменяются им

принятие Советом Безопасности множества резолю

ведливо подчеркнул, что, независимо от того, признают

ций относительно ситуации в этом регионе, в частно

или нет государства юрисдикцию Суда; они в любом

сти резолюций

случае несут ответственность за 'действия, которые вме

1234 ( 1999), l 29 l (2000), 1304 (2000),
1316 (2000), 1323 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001), 1355
(2001), 1376 (2001), 1399 (2002) И 1417 (2002); что Со 0

няются им как нарушение международн.ого права; и что

они должны соблюдать свои обязательства по У ставу

вет Безопасности неоднократно требовал, чтобы «все

Организации Объединенных Наций и во исполнение со-

стороны конфликта ... прекратили нарушать права че

ответствующих резолюций Совета Безопасности.

ловека и

международное гуманитарное праВО)>; и что

В заключение судья Корома заявляет, что данный спор

он, в частности, напоминает «всем сторонам об их

как раз и относится к числу тех, которые требуют опре

обязательствах в отношении безопаснос.ти граждан

деления временных мер защиты. Но он придерживается

ского населения в соответствии с четвертой Женев

мнения, что, хотя Суд не мог удовлетворить просьбу по

ской конвенцией о защите гражданских лиц во время

войны от

12

августа

1949

·

причине отсутствия некоторых элементов, Суд в соответ

года»,.а также добавляет, что

ствии со своими oЪiter

«все силы, присутствующие на территории Демокра

dicta, содержащимися

в указанных

пунктах, тем не менее исполнил свой долг по поддержа

тической Республики Конго, несут ответственность

нию международного мира и безопасности и предотвра

за предотвращение нарушений международного гума

щению обострения спора. Занятая Судом позиция может

нитарного права на подконтрольной им территорию>.

расцениваться только как

Суд подчеркивает необходимость того, чтобы стороны
настоящего судопроизводства использовали свое влия

ние для предотвращения повторения грубейших нару

конструктивная,

решения

по

хотя

существу

он

не

вынес

предварительного

дела.

Это -

взвешенная позиция, и в интересах всех сторон

необходимо прислушаться к этому призыву Суда.

шений прав человека и международного гуманитарно

го права, которые наблюдались еще ,совсем недавно.
Заявление судьи Хuггuнс
Заявление судьи Коромы

Я не согласна с одним из доводов, приведенных в

Судья Корома проголосовал за постановление, по
скольку,

как

он

считает,

в

нем

пункте

предпринята попытка

79

постановления Суда. В международном пре

цедентном праве, относящемся к

снять некоторые из главных опасений, лоспуживших

правам человека, за

крепилась норма, согласно которой нет необходимос

основанием для подачи просьбы.

ти в том, чтобы в целях установления юрисдикции в

Касаясь утверждений и возражений каждой из сторон,

отношении рассмотрения дела

по

существу заявитель

он отмечает, что из информации/представленной Суду,

определил, какие конкретные положения соответству

со всей очевидностью следует, что существует реальная

ющего международного договора,

и серьезная угроза населению соответствующего регио

для юрисдикции, являются якобы нарушенными. В ка

на, в том числе угроза для жизни.

честве примера приведу заключение, вынесенное Ко

Ямайки

[United Nations, Official Records of the General
Fifty-First Session, Supplement No. 40 (А/51/40);
B.d.B. et al v. The Netherlands, ibld., Forty-Pourth Session,
Supp!ement No. 40 (А/45/40)], а также во многих других

критерии, которые должны быть соблюдены для удов

AssemЬ/y,

летворения просьбы об определении временных мер. В
их число входят необходимость наличие юрисдикции

prima facie или потенциальной юрисдикции, неотлож

делах. Тем более нет причин для того, чтобы Междуна

ный характер вопроса, а также риск причинения непо

родный Суд, устанавливая наличие у себя юрисдикции

правимого ущерба в случае, если не будет вынесено со

prima facie

ответствующее постановление. Но, как считает судья,

ей обычной практики, должен определить, могут ли пре

[Стаrута], в которой Суду дается право «опре

тензии, предъ'!вленные Конrо, и приведенные им факты

деляты), если, по его мнению, этого требуют обстоя
тельства, любые временные меры, которые должны

быть приняты для обеспечения соответствующих прав

в целях определения временных мер, вводил

более строгий критерий. Скорее, сам Суд, исходя из сво

эти критерии должны рассматриваться в контексте ста

41

основания

митетом по правам человека в деле Стефенс против

Судья Корома учитывает, что Суд установил некие

тьи

дающие

представлять собой

. конкретного

prima facie

нарушения какого-либо

положения Конвенции о ликвидации всех

форм дискриминации в отношении женщин, то есть

каждой из с;rорон, а также в контексте роли Суда в под

документа, который, по мнению Конго, наделяет Суд

держании международного мира и безопасности, в том

юрисдикцией в отношении рассмотрения данного дела

числе безопасности людей и права на жизнь.

по существу.

По мнению судьи Коромы, Суд; не имея возможно
сти удовлетворить эту просьбу из-за отсутствия юрис

Однако, поскольку я согласна с другими элементами

дикции

в пункте

в

голосовала за данное постановление.

prima facie, правомерно и обоснованно выразил
пунктах 54, 55, 56 и 93 своего постановления rпубо249

79, а также с

вытекающими из них выводами, я

утверждений, представленных стороной, которая обра

Заявление судьи Бюргенталя
Соглашаясь с принятым Судом решением, судья Бюр
генталь выражает несогласие с включением в постанов

ление Суда формулировки, содержащейся в его пунктах

54-56

и

93.

Он ничего не имеет против благородных

rnлась сjпросьбой об определении временных мер. Это
может в будущем побудить государства чаще обращать1

юрисдикцией, поскольку последний решил, что у него

отсутствует юрисдикция

они будут полагать, что, даже если они не в состоянии

обосновJтъ наличие юрисдикции prima facie, Суд сдела1

'

ет заявления, которые можно толковать как поддержку

~
претензии по
1

их

prima facie для определения за

отношению к

~
друтои стороне.

Заявление судьи Элараби _

прашиваемых временных мер.

По мне·нию ·судьи, функция Суда состоит в том,

•

1

идей, которые там выражены, но считает, что они отно

сятся к вопросам, в отношении которых Суд не обладает

.

ся с просьбами об определении временных мер; так как

Судья Элараби голосовал против отклонения

1.

чтобы высказать свое мнение по вопросам, входящим

просьбы Iоб определении временных мер,_ представлен

в его юрисдикцию, а не выражать личное отношение

ной Демf кратической Республикой Конго,· главным об
разом поГому, что в соответствии со своими Статутом и

или давать комментарии общего либо конкретного ха

практикой Суд должен в принципе удовлетворить прось~

рактера, которые, хотя они, несомненно, и вызывают

«добрые чувства>), в данном правовом постановлении

бу об определении временных мер, если установлены, с

неуместны.

од~ои стрроны, неотложныи характер вопроса и, с дру-

Судья Бюргенталь подчеркивает, что собственная от

ветственность Суда «в соответствии с У ставом за под
держание мира и безопасностю>, на которую делается

ссылка в пункте

55,

....

гои

1

,

стор оны,

1

..,

вероятность

причинения

непоправимого

ущерба qравам одиой из сторон или обеих сторон спора.
1
Он придfрЖивается мнения, что Суд в соответствии со

статьей

не носит общего характера. Она

il Статута обладает широкими ди.скреционны

ми полномочиями по определению временных мер.

строго ограничена исполнением судебных функций в

Практ~ка Суда все в большей степени, х9тя и

отношении дел, на рассмотрение которых он обладает

no~

юрисдикцией. Следовательно, когда Суд, не обладая не

степенно,1 отходит от прежнего строгого. соблюдения
.
.

обходимой юрисдикцией, делает заявления, подобные

принципr

тем, что содержатся в пункте

признания юрисдикции

55,

например, напомина

установления

1

ющие текст преамбулы в резолюциях Генеральной Ас

ществле~:~ия Судом

самблеи Организации Объединенных Наций или Совета

статье

Безопасности, он выступает не как судебный орган.

в постановлении.

Касаясь пункта· 56, судья Бюргенталь полагает, что

.

'

в

.

полномочий,

предусмотренных в

1

.

I

2.

направлении

как основы для осу-

Статута. Этот сдвиг, по его мнению,, отражен

41

•

~РИ:д~кции

pnma tac1e

A ~ализ

'

~

двух подпунктов этои .статьи в совокуп_-

сам факт одинаковой направленности этого заявления

ности убfждает судью Элараби в том, что Суд наделен

по отношению к обеим сторонам дела ·не делает его

широкими дискреционными правами при вынесении ре

шения qiносительно обстоятельств, требующих опреде
ления вр1 еменных мер. Ссылка на Совет Безопасности

более уместным по сравнению с тем, как если бы оно
адресовалось лишь одной из сторон. Во-первых, это не

правильно по причине того, что Суд не обладает юрис

подчерю~вает значение связи между Судом и Советом

дикцией в этом деле на обращение с призывом к госу

в вопроср., касающихся подцержания международного

1

.

'

.

дарствам-уч·астнщшм соблюдать положения Женевских

мира и безопасности. Более того, Статут не содержит

конвенций или любых других правовых документов и

дополнительных

1

~

условии

в

отношении

~

полномрчии

Суда по !определению временных мер. На самом деле,

принципов, упомянутых в данном пункте. Во-вторых,
поскольку просьба об определении временных мер, по

нет необходимости устанавливать юрисдикцию Суда на·

ступившая от Демократической Республики Конго, на

такои раннеи стадии судопроизводства.

~

r1равлена на прекращение Руандой действий, которые

3.

могут расцениваться как нарушение Женевских конвен

ций, заявление Суда, представленное в пункте

56,

на

мож

рассматриваться

м

как

.

'

'

онреальская конвенция долж-

надлежашая

правовая

основа

·

определiния временных мер.

Последний вывод подтверждается формулировкой, со

93

0

~

для устаvовления юрисдикции prima facie в отн?шении

но рассматривать как некое признание этой претензии.

держащейся в пункте

1

1
.
~ полагает, что

4.

и очень напоминающей те фор

С~дья Элараби придерживается мнения, что. об

стоятельутва данного дела свидетельствуют о неотлож

мул_ировки, которыми воспользовался бы Суд, если бы

ной необходимости защитить права и интересы Демо-

он удовлетворил просьбу об определении временных

краrnче·сkой Республи~и Конго.

мер. Неуместно адресовать этот пункт обеим сторонам,

.

поскольку в сравнимых обстоятельствах Суд определял
Особое мнение судьи Дюгара

временные меры, прибегая к аналогичным формулиров

кам, в отношении обеих сторон, хотя запрашивались

В своем особом мнении судья Дюгар соглашается с

они только одной из них.

1

зать prirda facie основание для юрисдикции Суда и что,

Судья Бюргенталь считает, что, намеренно или нет,

93,

1

56

следовательно, его просьба об определении временных

можно рассматривать как признание фактических

мер должна быть отклонена. Однако судья не согласен

заявления Суда, особенно содержащиеся в пунктах

и

.

постановлением Суда в том, что Конго не удалось дока-

1

250,

Особое мнение судьи Мавунгу

с постановлением Суда в том, что дело не следует ис
ключать из списка.

Судья Мавунгу согласен с общими положениями по

Судья Дюrар утверждает, что то или иное дело следу

становления Суда. Однако в силу характера спора Суд,

ет исЮiючить из списка в тех случаях, когда отсутствует

по его мнению, мог бы определить временные меры, не

обоснованная возможность того, что заявитель сможет

смотря на недостаточность оснований для юрисдикции

в будущем установИТL юрисдикцию Суда в отношении

Суда.

соответствующего спора, представленного на его рас

Он высказывает свое мнение по двум вопросам: осно

смотрение, ссылаясь на международные договоры как

вание для юрисдикции Суда и требования, регулирую

основание для юрисдикции, поскольку в гаком случае

щие определение временных мер. В отношении первого

юрисдикция явно отсутствует, а именно этот критерий

вопроса он отмечает, что Демократическая Республика

применялся Судом в предыдущих решениях об исклю

Конго выдвинула несколько пра~овых доводов в обос

чении того или иного дела из списка.

нование юрисдикции Суда: заявление Конго в феврале

Анализ международных договоров, на которые ссы

1989

года о признании обязательной юрисдикции Суда,

определенные компромиссные положения и нормы

лается Конго в обоснование юрисдикции в данном деле,

jus
cogens. Не~оторые из доводов, приводимых заявителем,

позволяет сделать вывод, что они явно не могут служить

основанием для юрисдикции. Следовательно, как он

не могут служить основанием для юрисдикции Суда: за

считает, дело следует исключить из списка.

явление Конго

водов, сделанных Судом в деле Лшрандов в
согласно которым постановление

о

2001

1989

года, У став ЮНЕСКО

Конвенция против пыток

Судья Дюгар предупреждает, что в результате вы

1984

1946

года и

года. В соответствии со

сложившейся практикой Суда его юрисдикция может

году,

быть установлена только с согласия государств.

временных мерах

имеет юридически обязательную силу, существует ве

С другой стороны, он считает, что юрисдикция Суда

роятность того, что Суд будет завален просьбами об

может быть установлена

определении временных мер. Для того чтобы оградить

миссным

себя от чрезмерного использования этой процедуры,

конвенции

Суд должен придерживаться строгого подхода ·К заяв

отношении женщин

лениям, в которых основание для юрисдикции является

Республики в отношении положения статьи

явно недостаточным, и исключать такие дела из списка.

ции о геноциде

Судья Дюгар выражает поддержку замечаниям общего

положениям

197 l

prima facie
У става

согласно компро

ВОЗ,

Монреальской

года и Конвенции о дискриминации в

1979

1948

года. Оговорка Руандийской

LX

Конвен

года, которая касается вопросов

юрисдикции, по мнению судьи, противоречит цели дан-

ной Конвенции.

характера, которые сделал Суд в отношении траmческой

ситуации в восточной части Конго. Он подчеркивает, что

Согласно статье

·
41

Статута и статье

73

Регламента

эти замечания, в которых выражается· обеспокоенность

Суда, а также сложившейся практике Суда, определе~

по поводу людских страданий в восточной части Конго в

HJ.fe временных мер зависит

результате конфликта в этом регионе и содержится при

отложный характер вопроса, обеспечение прав сторон,

or различных

факторов: не

зыв· к государствам действовать в соответствии с между

принцип недопустимости обострения спора и наличие

народным правом, адресованы как Руанде, гак и Конго

юрисдикции

и никоим образом не предрешают выводы в отношении

присутствуют эти условия и что поэтому Суд должен

проблем, затрагиваемых в данном деле.

был определить некоторые временные меры.

prima facie.

Он считает, что в данном деле

· 1зs.- СУХОПУТНАЯ И МОРСКАЯ ГРАНИЦА МЕЖДУ КАМЕРУНОМ И НИГЕРИЕЙ
(КАМЕРУН ПРОТИВ НИГЕРИИ: ВСТУПЛЕНИЕ В ДЕЛО ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ
ГВИНЕИ) (СУЩЕСТВО ДЕЛА)
Решение от

10 октября 2002

rода

В своем-решении по делу, касающемуся сухопутной

его администрацию и военные или полицейские силы,

и морской границы между Камеруном и HиrepJ,JeЙ, Суд

которые могут быть расположены вдоль сухопутной

установил прохождение сухоnуrной и морской границы

границы, проходящей от озера Чад до полуострова

между Камеруном и Нигерией.

Бакасси на территориях, которые, согласно решению
Суда, подпадают под суверенитет Нигерии. Последняя

Суд обратился к Нигерии с просьбой срочно и без

несет такое же обязательство в отношении территорий

выдвижения условий вывести ее администрацию и во
енные или полицейские силы из района озера Чад, под

в этом районе, которые подпадают под суверенитет

падающего под суверенитет Камеруна, а также с по

Камеруна.

луострова Бакасси. Он также обратился с просьбой к

Суд принял во внимание обязательство, которое, с

Камеруну срочно и без выдвижения условий вывести

учетом слушаний, Камерун принял на себя, «и впредь

251

оказывать защиту нигерийцам, проживающим на полу

включенной в обмен нотами между Хендерсо-

острове [Бакасси] и в районе озера Чад)),

ном и Флеро

1

И наконец, Суд отклонил требования Камеруна от

· ii)

1931

года;

. .

1

от пика Тамниар до столба

64,

1

носительно ответственности Нигерии как государства.

упомянутого в

'

с-rатье

XII англо"германского Соглашения от 12
апреля 1913 года,.- в соответствии с брюанским Королевским указом в Совете от 2· августа
1946 года;
1

Аналогичным образом, он отклонил встречные требова

1

ния Нигерии.
Суд заседал в следующем составе: Председатель Гий

1·,··1)

ом; Вице-nредседатель Ши; судьи Ода, Ранджева, Хер

I

от стол

б а 64 до

Б акасси

полуострова

-

1

в соот'

цег, Флайшхауэр, Корома, Хиггинс, Парра-Аранrурен,

~етствии с англо-германскими Соглашениями от

Койманс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталъ, Элараби; су,

11

дьи

ad hoc Мбайе,

ния Суда гласит:

14 голосами

nротив

2

ре14ает, что

.,.

1

193 l

ad hoc Мбайе;
ad hoc

седатdль Ши; судьи Ода, Ранджева, Херцег, Флайш
хауэр,1 Хигrинс, Парра~Араиrурен, Койманс, Аль-Ха

2

сауна, Бюргенталь, Элараби; судья

ad hoc Аджибола;

районе озера Чад проходит следующим образом:
поверхности озера Чад с координатами

14"04'59"9999

13°05'

В)

на

12° 32' 17"

с. ш. и

с.ш.

голосами против

3

1

.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред-

14° 12' 12"

седатеhь Ши; судьи Ода, Ранджева, Херцег, Флайш
хауэр,1Хиггинс, Парра-Арангурен, Каймане, Аль-Ха

12° 30' 14"

сауна, Бюргенталь, Элараби; судья

Голосовлли ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

ad hoc

ad hoc Аджибола;

уэр, Хиrгинс, Парра-Арангурен, Койманс, Резек, Аль

С)

Хасауиа, Бюргенталь, Элараби; судья

ad hoc Мбайе;
Корома; судья ad hoc

13 голосами

против

3

решает, что граница между Республикой Камерун

и ФедЬративной Республикой Нигерией на полуост-

Аджибола;

1

рове Бакасси проходит по тальвег.у реки Акпакорум

15

голосами против

(АквJфе}, разделяющей Мангровые острова около
Иканni по линии, показанной на карте TSGS 2240,

1

решает, что сухопутная граница между Республи

~ Б
~
. акасси-поинт

~

кой Камерун и Федеративной .Республикой Нигерией

_и до ~р!мои линии, соединяющеи

ш~ределяется от озера Чад до ,полуострова Бакасси на

Кинг-9оиит;

1

О(:!fовании следующих документов:

i)

Мбайе;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Коро_ма, Резек; судья

седатель Ши; судьи Ода, Ранджева, Херцег, Флайшха

А)

13

·

1

14° 12'03" в. д.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья

.

си принадлежит Республике Камерун;

в. д. и от этой точки по прямой линии до точки, где

раздваивается река Эбеджи, с координатами

Мбайе;

решает, что суверенитет над полуостровом Бакас-

в.д. по nрямой линии до устья реки

Эбеджи с координатами

ad hoc

ГолосОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Корома, Резек; судья

Камерун и Федеративной Республикой Нигерией в

государств

:.

Гол1осовАЛи ЗА: Председатель Гийом·; Вице-пред~

решает, что линия границы между Республикой

границ трех

.

XVIII+xx англо-германского Соглашения от 11 мар

Аджибола;

пересечения

..

та 19Ш года;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Корома; судья

от точки

голосами против 3

1

уэр, Хигrинс, Парра-Арангурен, Койманс, Резек, Аль

nротив

•

ве Бакасси определяется в соответствии со статьями

седатель Ши; судьи Ода, Ранджева, Херцег, Флайшха

14 голосами

13

'

и Фед~ративной Республикой Нигерией на полуостро-

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

Хасауна, Бюргенталь, Элараби; судья

следует

решает, что граница между_ Республикой Камерун

.

года;

•

ш.1 А)

годов, включенной

1929-1930

в обмен нотами между Хендерсоном и Флеро

вышеуказанные_ документы

91,
96, 102,114,119,124, 129, 134,,139, 146,152,155, 160,
168, 1i79, 184 и 189 настоящего решения;

ра Чад устанавливается в соответствии с Декларацией

II.

'

толко~ать таким образом, как указанр в пунктах

и Федеративной Республикой Нигерией в районе озе

с. ш. и

,·

В) единогласно

решает, что граница между Республикой Камерун

Томсона-Марчанда

.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Корома;
1

А)

-

'

1

По этим причи1:1ам

СУД

и

года;

1913

хауэр) Хиггинс, Парра-Арангурен, Койманс, .Резек,
Аль-Хасауна, Бюрrенталь, Элараби; судьи ad hoc
МбайЬ, Аджибола;
·
·

"' *

В)

апреля

1

Полный текст пункта постановляющей части реше-

1.

12

седатель Ши; судьи Ода, Ранджева, Херцег, Флайш-

"'

«325.

марта и

ГоriосОВАЛИ зл: Председатель Гийом; В~це~пред-

Аджибола; Секретарь Куврер.

-

и

..

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

хауэр, ':хиггинс, Парра-Арангурен, Койманс, Аль-Ха-

в соответсmии с пунктами

кларации Томсона-Марчанда

. _

седатеhь Ши; судьи Ода, Ранджева, Херцег, Флайш-

от точки, где раздваивается река Эбеджи, до пика
Тамниар

,

2-60 Де
1929-1930 годов,

сауна, Бюргенталь, Элараби; судья

252

ad hoc

Мбайе;

·

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Корома, Резек; судья

Точка А!:

приходит к заЮ1ючению после рассмотрения вось

Точка В;

моrо предварительного возражения Нигерии, которое,

Точка С:

как объявил Суд в своем решении от

1998

ТочкаD:

года, не носило исключительно предварительного ха

Точка Е:

рактера с учетом обстоятельств дела, что он обладает

Точка

юрисдикцией в отношении требований, переданных

ТочкаG:

июня

на его рассмотрение Республикой Камерун касатель

седатель Ши; судьи Ода, Ранджева, Херцег, Флайш

соответственно, Республике Камерун и Федеративной

хауэр, Хигrинс, Парра-Арангурен, Койманс, Аль-Ха

Республике Нигерии, и что эти требования являются

сауна, Бюргенталь, Элараби; судья

приемлемыми;

ad hoc Аджибола;

Хигrинс, Парра-Арангурен, Койманс, Резек, Аль-Ха

С)

ad hoc Мбайе;

· Республике
G,

начиная с точки пересечения центра судоходного

D)

щей Бакасси-пойнт и Кинг-пойнт, как она указана

районамц, принадлежащими, соответственно, Респуб

промиссной ЛИНИИ)), обозначенной совместно в

лике Камерун и Федеративной Республике Нигерии,

года главами государств Ка

проходит по доксодроме, имеющей азимуr

меруна и Нигерии на британской морской карте

V.

3433 (декларация Яунде П) и проходящей через
12 пронумерованных точек, имеющих следующие

А)

14 голосами

проmв

187° 52 '27";

2

решает, что Федеративная Республика Нигерия
обязана немедленно и без выдвижения условий вы

координаты:
Дшгота

от точки

единогласно

решает, что от точки Х граница между морскими

выше, в пункте Ш С, граница проходит по <(ком

•

Республике

срединную точку линии, соединяющей Вест-пойнт

русла реки Акваяфе с прямой линией, соединяю

8° 30' 44" В
8" 30' 00" В
8° 28' 50" В
8° 27' 52" В
8° 27'09" В
8" 26' 36" В
8° 26' 03" В
8° 25' 42" В
8° 25' 35" В
8° 25' 08"В
8°24' 47" В
8° 24' 38" В

1:
Точка 2:
Точка 3:
Точка 4:
Точка 5:
Точка 6:
Точка 7:
Точка 8:
Точка 9:
Точка 10:
То'IКа 11;
Точка 12;

Федеративной

и Ист-пойнт; граница доходит до этой равноудален
ной линии в точке Х с координатами 4° 17"00" с. ш. и
8°21'20" в.д.; ·

Республике Нигерии, проходит следующим образом:

Точка

Камерун и

270°, до равноудаленной линии, проходящей через

обозначенной ниже, гра

соответственно, Республике Камерун и Федеративной

1971

между мор

Ниrерии, проходит по локсодроме, имеющей азимут

ница между морскими районами, прцнадлежащими,

Яунде 4 апреля

G линия границы

скими районами, принадлежащими, соответственно,

13 голосами против 3

решает, ~по до точки

•

единогласно

решает, что от точки

ad

hoc Аджибола;
В)

ad hoc Мбайе;

ГолосовАЛи ПРОТИВ: судьи Корома, Резек; судья

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Виuе~пред
седателъ Ши; судьи Ранджева, Херцег, Флайшхаузр,

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судьи Ода, Корома; судья

F:

4° 31' 30" с
4° 31' 20" с
4° 26' 32" с
4° 23' 28" с
4° 20' 00" с
4° 19' 32" с
4° 18' 46" с
4° 17' 00" с

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

но делимитации морских районов, принадлежащих,

сауна, Бюргенталь, Элараби; судья

8° 24' 24" В
8° 24' 24" В
8° 24' 10" В
8° 23' 42" В
8° 22' 41" В
8° 22' 17" В
8° 22' 19" В
8° 22' 19" В

Точка А:

11

Ширата

Дшгота

ad hoc Аджибола;
IV. А) 13 rолосами против 3

12 rраница

вести свою администрацию и военные и полицейские

Широта

силы с территорий, подпадающих под суверенитет

4° 40' 28" с
4°40' 00" С
4° 39' 00" с
4° 38' 00" с
4° 37' 00" с
4° 36' 00" с
4° 35' 00" с
4° 34' 18" с
4° 34' 00" с
4° 33' 00" с
4° 32' 00" с
4° 31' 26" с

Республики Камерун согласно подпунктам

I и III дан

ного пункта постановляющей части;
Голосовлли ЗА: Председатель Гийом; Вице:пред

седатель Ши; судьи Ода, Ранджева, Херцег, Флайшха
уэр, Хигruнс, Парра-Арангурен, Койманс, Резек, Аль

Хасауна, Бюргенталь, Элараби; судья

ad hoc Мбайе;

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Корома; судья

ad hoc

Аджибола;
В)

единогласно

решает, ~по Республиха Камерун обязана немед

проходит по линии, которая

ленно и без выдвижения условий вывести свою ад

утверждена в Декларации, подписанной главами

министрацию или военные либо полицейские силы,

государств Камеруна и Нигерии в Мароуа

которые. могут

l

июня

находиться

на

территориях,

подпа

1975 года (декларация Мароуа), с поправками,

дающих под суверенитет Федеративной Республики

внесенными в результате обмена письмами меж

Нигерии согласно подпункту

_ду

июля

1975

II данного пункта поста

17

новляющей части. Федеративная: Республика Нигерия

года; эта линия проходит через точки

обязана сделать то же-самое в отношении территорий,

указанными главами государств

12

июня и

подпадающих под суверенитет Республики Камерун

A-G, которые имеют следующие координаты:
253

согласно подпункту

II

6 июня 1994 года Камерун подал дополнительное за-

данного пункrа постановляю

1

щей части;

С)

15

-

•

явление «для целен распространения предмета спора)) на

голосами против

-

1

-

.

другои спор, охарактеризованныи в этом дополнитель-

1

1

суверенфете над частью территории Кащ:руна в районе

публикой Камерун во время слушаний, о том, что,

озера Ча:ц». Камерун также просил Суд «окончательно

«оставаясь верной своей традиционной поJПIТИКе гос

1

от

•

с представителями сторон, представитель Нигерии за-

седатель Ши; судьи Ода, Ранджева, Херцег, Флайш

1

явил, что он не возражает против того, чтобы его до-

хаузр, Корома, Хиггинс, Койманс, Резек, Аль-Хасауна,

1
полнительное

Аджибола;

заявление

рассматривалось

·В

качестве

1

.

добавления к первоначальному заявлению, с тем что-

.ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья Парра-Аранrуреи;

1

бы Суд 11ог рассматривать их в рамках одного дела, и в
постано8fении от

единогласно

16

июня

1:94 года

Суд отметил, что

он не во1ражает против такои процедуры, и установ_ил

отклоняет все другие требования Республики Ка

предель~ые сроки подачи документов для письменного

мерун в отношении ответственности Федеративной

.

судопроизводства.

Нигерии как государства;

..

1

В пределах срока, установленного для представления

единогласно

Нигерией контрмеморандума, она выдвинула предвари
тельные ~озражения в отношении юри'сдикции Суда и
приемле~ости заявления Камеруна.
1
.
.
В своем решении от 11 июня 1998 года относительно предJарительных возражений . Нигерии Суд ·при
шел к заЬючению, что он обладает юрисдикцией для
вынесенйя решения по существу спора и что просьбы
КамерунJ являются приемлемыми. Суд отклонил семь
предвариh-ельных возражений Нигерии и объявил, что

отююняет встречные требования со стороны Фе

деративной Республики Нигерии)).

*

*

*

государствами

После lсовещания, проведенного Председателем Суда

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

Е)

двумя

ния и «рассматривать их в рамках одного дела>>.·

J

. .Республики

между

1

острове [Бакасси и в районе озера Чад>>;

D)

границу

озера Чад до моря, а также объединить эти два заявле-

зывать защиту нигерийцам, проживающим на полу

ad hoc Мбайе,

.

оnредел~rы}

теприимства и терпимости)), она <<будет н впредь ока

Бюрrенталъ, Элараби; судьи

-

пом заявлении как «в сущности касающиися вопроса о

принимает к сведению обязательство, взятое Рес

Судья Ода приложил заявление к решению Суда; су

дья Ранджева приложил особое мнение к решению Суда;
судья Херцег приложил заявление к решению Суда; су
дья Корома приложил несовпадающее особое мнение к

1

решению Суда; судья Парра-Арангурен приложил осо

бое мнение к решению Суда; судья Резек приложил за

восьмое возражение не является ИСЮiючительно пред1
варительным и что он вынесет постановление по нему в

явление к решению Суда; судья Аль-Хасауна и судья

своем решении по существу спора.

hoc

1

ad

.

Мбайе приложили особые мнения к решению Суда;

судья

ad

28

1

Решениеr!r от 25 марта 1999 года Суд постановил, 'ПО
1

•

просьба Нигерии относительно толкования является не-

1-29)
1994

года Нигерия обратилась в Суд с

триваемым отдельно от настоящего судопроизводства.

Обзор судопроизводства и представления сторон

марта

1998

11 июня 1998 года по предварительным
возраженkям; эта просьба стала новым делом, рассма-

*

29

октября

.

ного Судом

* •
(пункты

•

.

просьбой\ относительно толкования реш~ния, вынесен

Ьос Аджибола приложил несовпадающее осо

бое мнение к решению Суда.

1.

•

1

1

-

.

приемлемо и.

в

года Камерун подал заявление о воз

..

I

н игерии,

1

31

кощрмеморандуме

пределах назначенного на

рактеризуемым как «в сущности касающийся вопро

срока, содержались встречные требования.
1

В постановлении от

Камерун указал в своем заявлении, что «делимитация

1

встречные тр

[морской rраницы междУ двумя государствами] по

еб

30

июня

1999

года Суд объявил

.

.

ования Нигерии приемлемыми и уста-

1

повил предельные сроки для выполнения последующих

процедур!

прежнему является частичной и [что], несмотря на не
однократные попытки ее завершения, обе стороны не

·

1

.

30 июня 1999 года Республика Экваториальная Гвинея

смогли это сделаты>. В связи с Э'ШМ он просил Суд «в

1

.

подала в fекретариат заявление о разрешении ей всту-

целях избежания дальнейших инцидентов между этими

пить в дело согласно статье

определить прохождение морской

.

62

Статуrа. В соответствии

1

с этим заявлением целью вступления в дело являются

границы междУ двумя государствами за пределами ли

нии, установленной в

в·

1999 года продленного

1

са о суверенитете над полуостровом Бакасси)). Далее

двумя странами ...

мая

представленном

буждении дела против Нигерии в связи со спором, ха

1

«защита ~аконных

1975 году».

прав Республики Экваториальная

Гвинея в Гвинейском заливе всеми доступными право1

В качестве обоснования юрисдикции Суда Камерун в

выми сре~ствамю> и «информирование Суда ~ характе-

своем заявлении сослался на сделанные обеими сторо

ре законных прав и интересов Экваториальнои Гвинеи,

нами заявления о признании юрисдикции Суда в соот

которые могут быть затронуты решением Суда в связи

ветствии с nунктом

1

с претензkми в отношении морской границы, выдви-

2 статьи 36 Статута Суда.
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нутыми сторонами дела в Суде». Далее Экваториальная

там

Гвинея отметила, что она «не стремится стать стороной

11
Ь)

этого дела».

XVI-XXI
1913

марта

англо-германского Соглашения от
года;

что в результате, среди прочего, суверенитет

года Суд отме

над полуостровом Бакасси и над спорными

тил, что Экваториальная Гвинея в достаточной мере

территориями, оккупированными Нигерией в

обосновала свои интересы правового характера, кото

районе озера Чад, в частности над Дараком и

В постановлении от

21

октября

1999

его окрестностями, принадлежит Камеруну;

рые могут быть затронуть~ каким-либо решением, выне
сенным Судом с целью определения морской границы

с)

что граница между морскими районами, при

между Камеруном и Нигерией, и предоставил ей право

надлежащими, соответственно, Республике Ка

вступить в дело в той мере, таким образом и с такими

мерун и Федеративной Республике Нигерии,
проходит следующим образом:

целями, которые указаны в ее заявлении, а также уста
новил предельные сроки для выполнения последующих

процедур, связанных со вступлением в дело (пункт
статьи

l

марта

2002

ного русла реки Акваяфе в точке

18

февраля по

года.

сенной на британской морской карте №

3433 гла
1971 года
(декларация Яунде 11), а от точки 12 до точки G
- Декларацией, подписанной в Мароуа 1 июня
1975 года;
• от точки G равноудаленная линия проходит
в направлении точек G, Н (координаты 4° 17'
с.ш. и 8°21' 16" в.д.), 1 (координаты 3°46' с.ш.
и 7°55'40" в.д.), J (координаты 3°12'35" с.ш.
и 7°12'08" в.д.), К (координаты 3°01'05" с. ш.
и 6°45'22" в.д.) и продолжается от точки К до
вами государств двух стран

От имени правительства Камеруна

«Во исполнение пункта

статьи

2

60

Регламента

Суда Республика Камерун имеет честь просить Меж

дународный Суд вынести решение и объявить:
что сухопутная граница между Камеруном и
Нигерией проходит следующим образом:

•

отточки, обозначенной координатами
и

13°05' с. ш.
14°05' в.д., граница проходит по прямой линии
12°32' 17"

с. ш. и

14° 12' 12"

(LCBC),

ветствующими юрисдикциями двух сторон;

d)

что является авторитетным

ницы, определенной в соответствии с вышеу

июля

1919 года и Деклараций Томсона-Мар
29 декабря 1929 года и 31 января 1930
года, подтвержденных в обмене письмами от 9
января 1931 года; в альтернативном варианте ус

казанными подпунктами а и с, Федеративная

чанда от

Республика Нигерия нарушила и продолжает
нарушать главный принцип соблюдения гра
ниц,

тье реки Эбеджи расположено в точке с коорди

натами

•

12°31' 12" с.ш.

и

е)

Декла

1913

вторжениям по всей протяженности границы

12 апреля

между двумя странами, Федеративная Респуб

года, и проходит в этом секторе по линии,

описанной в разделе

6 ( 1)

лика Нигерия нарушила и продолжает нару

Королевского указа в

шать свои обязательства, возложенные на нее

Совете о Британской Нигерии (Протекторат и Ка
мерунские территории) от

•

•

военной

ва Бакасси, а также неоднократно прибегая к

англо-германского

Соглашения, заключенного в Обокуме

частности посредством

районе озера Чад и камерунского полуостро

от "горы Комбон" граница доходит до "столба

12

и в

оккупации частей камерунской территории в

"гора Комбон";
упомянутого в пункте

колонизации

что, применяя силу против Республики Ка
мерун,

рации Томсона-Марчанда и назьmаемой обычно

64",

эпохи

делимитации;

ленной в указанных документах, до "самой вы

•

от

зательства в отношении сухопутной и морской

от этой точки она проходит по линии, установ

60

унаследованных

(uti possidetis juris), а также свои правовые обя

14° 11'48" в.д.;

сокой вершины", описанной в пункте

что, пытаясь изменить в одностороннем по
рядке и с применением силы прохождение гра

толкованием Декларации Мильнера-Саймона от

10

апреля

но международному праву, находятся под соот

в.д.,

как определено в рамках Комиссии по бассейну
озера Чад

4

внешнего предела морских зон, которые, соглас

до устья реки Эбеджи, расположенного в точке
с координатами

12, эта граница

подтверждается "компромиссной линией", нане

В ходе устных слушаний стороны заявили следующее:

а)

от пересечения прямой линии, соединяющей Ба
касси-пойнт и Кинг-пойнт с центром судоход

85 Регламента Суда).

ОпсрЫТЬiе слушания были проведены с

21

•

по международному договорному и обычному

2 августа 1946 года;

праву;

от столба

64 она проходит по линии, описанной
в пунктах 13-21 Обокумского соглашения от 12
апреля 1913 года, до столба 114 на реке Кросс;

Л

что на Федеративной Республике Нигерии ле
жит прямая обязанность прекратить свое ад
министративное

и

военное

присутствие

на

камерунской территории и, в частности, осу

затем от этой точки и до пересечения прямой ли

нии, соединяющей Бакасси-пойнт и Кинг-пойнт

ществить немедленный и безусловный вывод

с центральной точкой судоходного русла реки

своих войск с оккупированных территорий в

Акваяфе, граница определяется согласно пунк-

районе озера Чад и камерунского полуострова

255

["Возражений Нигерии"), принадлежит Феде

Бакасси, а также воздерживаться от подобных
актов в будущем;

g)

h)

:ративной Республике Нигерии;

что, не выполнив постаномение об определе

с)

:что в любом случае процесс, проходящий в

нии временных мер, которое было вынесено

'рамках Комиссии по бассейну озера Чад с це

Судом

года, Федеративная Рес

µью общего осущестмения делимитации и

публика Нигерия нарушила свои международ

демаркации границ на озере Чад, с правовой

ные обязательства;

точки зрения не ущемляет правовой титул в

15

марта

1996

Ьтношении конкретных районов озера Чад,

что международно-противоправные деяния, о

рРИНадлежащих Нигерии вследствие истори

которых говорится выше и которые подробно

~еского закрепления правового титула и мол

изложены в состязательных документах и уст

· 1-1аливого

ной аргументации Республики Камерун, ме
кут за собой ответственность Федеративной

3.

Республики Нигерии;

согласия со стороны Камеруна;

~ отношении центральных секторов сухопут

ной границы

вынес решение и объявил:

-

1

i)

что, следовательно, по причине материального

а)

1fГО юрисдикция

Суда

распространяется

на

и морального ущерба, нанесенного Республике

окончательное устаномение сухопутной гра-

Камерун, Федеративная Республика Нигерия

~ицы на отрезке между озером Чад и морем;

1

должна возместить этот ущерб Республике Ка

Ь)

мерун в форме, которую должен определить

что устье реки Эбеджи, обозначающее начало
1
u
сухопутнои границы, расположено в точке, где

Суд.

северо-восточное русло реки Эбеджи впадает в

6бъект, обозначенный как "Водоем" на карте,

Далее, Республика Камерун имеет честь просить

1

Суд разрешить ей на последующей стадии судопроиз

;оторая приводится на рисунке

водства представить оцененную сумму компенсации,

жениях Нигерии", и эта точка имеет коорди

7. l

в "Возра-

наты 12°31'45" с.ш. и 14° 13'00" в.д. (Adindan
Datum);

причитающейся ей в качестве репарации за нанесен
ный ущерб в результате международно-противоправ

!

ных деяний, совершенных Федеративной Республи

с)

кой Нигерией.

irro с учетом толкования, содержащегося в главе 7 "Возражений Нигерии", сухопутная гра-

Кроме того, Республика Камерун обращается к

ница на отрезке между устьем реки Эбеджи и

Суду с просьбой заявить, что встречные требования

iочкой на тальвеге реки Акпа Яфе, которая на-

со стороны Федеративной Республики Нигерии явля

~одится напротив срединнои точки устья рука-

ются необоснованными как фактически, так и по за

~а Арчибонг, проходит согласно условиям со

кону, И ОТКЛОНИТЬ ИХ».

ответствующих документов об устаномении

'

u

1

границы, а именно:

От имени правительства Нигерии

i)

«Федеративная Республика Нигерия обращается к
Суду с почтительной просьбой, чтобы он:

1.

пунктов

~нваря

в отношении полуострова Бакасси

-

ii)

густа

iii)

что суверенитет Нигерии над полуостровом

iv)

контрмеморанду

ма Нигерии;

d)

в отношении озера Чад

-

1

пунктов

ав-

13-21

англо-германского Соглаше-

i

что подтверждается толкование, предлагаемое

ствующие указанные в нем действия в отношесогласно

под эгидой Комиссии по бассейну озера Чад не
признана Нигерией и потому не имеет для нее

1

4.

что суверенитет над территориями в районе

5.9

об

u

242

а)

(включая нигерийские

населенные пункты, указанные в пункте

в отношении морской границы

-

вынес реше

ние и объявил:

"Возраже

ний Нигерии" и обозначенными на рисунках
к странице

документам

или неопределеннои;

озера Чад, указанными в пункте

5.3

соответствующим

устаномении границы ямяется неправильной

обязательной силы;

и

u

нrи каждои из точек, в которых делимитация

что предлагаемая делимитация и демаркация

5.2

2

и второе прило-

&гатей XV-XVII англо-германского Договора
6т 11 марта 1913 года; а также

1

Ь)

6 (1)

в! главе 7 "Возражений Нигерии", и соответ

вынес решение и

объявил:

а)

года [раздел

~ия о демаркации от 12 апреля 1913 года; и

Бакасси распространяется до границы с Каме

11

1946

~ение к нему];

принадлежит Федеративной Республике Ни

руном, описанной в главе

9

года;

текторат и Камерунские территории) от

что суверенитет над полуостровом Бакасси
герии;

2,

1931

Королевского указа в Совете о Нигерии (Про
1

Ь)

Декларации Томсона-Марчан

1

вынес

решение и объявил:
а)

2-61

да, подтвержденной в обмене письмами от

!

что Суд не обладает юрисдикцией в отношении претензии Камеруна, касающейся морской

границы
от точки, где линия, указанная в его
1

4.1

1

256

1

1

.

претензии, входит в воды, в отношении кото

ся необоснованными с фактической и правовой точек

рых Экваториальная Гвинея имеет претензии к

зрения; и

Камеруну, или, в альтернативном порядке, что

6.

в этой части претензия Камеруна явщ~ется не
приемлемой;

Ь)

в главе

что претензия Камеруна в отношении морской
границы, основанная на общепринятом деле

74

и

83

соответствующей причитающейся репарации не бу

Конвенции

дет согласована сторонами в течение шести месяцев с

даты вынесения решения, она должна быть определе

скому праву вести на добросовестной основе

на Судом в последующем решении».

переговоры с целью достижения согласия от

В заключительной части представленных Экватори

носительно справедливой делимитации их со
морских зон,

альной Гвинеей устных замечаний по поводу предмета

при этом такая

делимитация должна учитывать, в частности,

вступления в дело в соответствии с пунктом

необходимость

Регламента Суда она заявила, в частности, следующее:

соблюдения

существующих

«Мы просим Суд не осуществлять делимитацию

.были предоставленьi каждой из сторон до

29
1994 года в отсутствие письменного про

районах, расположенных ближе к Экваториальной

марта

Гвинее, чем к побережьям двух сторон, и не выражать

теста другой стороны, а также необходимость

какого-либо мнения, которое могло бы ущемить наши
интересы в контексте проводимых нами переговоров

тьих государств;

о границе с нашими соседями ... Защита интересов

или, в альтернативном порядке, что претен

третьего

зия Камеруна в отношении морской границъ1,

означает, что линия делимитации между Нигерией и

основанная на общепринятом делении мор

Камеруном, установленная Судом, должна обязатель

государства

в

данном

судопроизводстве

ских зон в Гвинейском заливе, является необо

но проходить к северу от срединной линии между

снованной с· правово_й точки зрения и потому

островом

отклоняется;

Гвинее, и материком».

Биоко,

принадлежащим

Экваториальной

что в той мере, в какой претензия Камеруна
в отношении

морской

сматриваться

как

Географический контекст (пункт

границы может рас

приемлемая

в

настоящем

на рисунке

10.2 "Возражений Нигерии",

30)

Затем Суд описывает географический контекст спора
следующим образом:

ношении морской границы к западу и к югу от

Камерун и Нигерия

-

государства, расположенные

на западном побережье Африки. Сухопутная граница

откло

между ними проходит от озера Чад на севере до полу

няется;

острова Бакасси на юге. Их береговые линии прилегают

что соответствующие территориальные воды

друг к другу и омываются водами Гвинейского залива.

двух государств разделяются границей, про

К озеру Чад выходят четыре государства: Камерун,

ходящей по сред.инной линии в пределах Рио

дель-Рей;

Нигер, Нигерия и Чад. Береговая линия озера со време

что за пределами Рио-дель-Рей соответствую

нем заметно изменилась.

щие морские зоны сторон должны быть дели

В северной части сухопутная граница между Камеру

митированы в соответствии с линией, прове

ном и Нигерией проходит через жаркие сухие равнины

денной на основе принципа равной удаленности

вокруг озера Чад на высоте около

вплоть до приблизительной точки, где эта ли

ходит через горы, обрабатываемые земли высокогорья

300 м.

Затем она про

ния пересекается с проходящей по срединной

или пастбища, по которым протекают различные реки

линии границей с Экваториальной Гвинеей, то

и ручьи. Затем граница постепенно спускается в районы

есть примерно в точке с координатами

саванны и лесов и проходит по ним до моря.

С. Ш. И

5.

85

морской границы между Камеруном и Нигерией в

района совпадающих лицензий, как показано

Л

статьи

прав на разведку и разработку минеральных

судопроизводстве, претензия Камеруна в от

е)

3

ресурсов континентального шельфа, которые

·уважать обоснованные морские претензии тре

d)

вынес решение

-

по каждой из этих претензий, при этом, если сумма

Организации Объединенных Наций по мор

ответствующих

контрмеморандума Нигерии и

что Камерун несет перед Нигерией ответственность

неприемлемой и что стороны несут обязатель
ство во исполнение статей

VI

"Возражений Нигерии",

18

и объявил:

нии морских зон в Гвинейском заливе, является

с)

в отношении встречных претензий Нигерии,

изложенных в части

4°6'

8° 30' В. д.;

Прибрежный район, где заканчивается южная часть

в отношении требований Камеруна об ответ

ствеиности Нигерии как государства -

сухопутной границы, представляет собой полуостров

вынес реше

Бакасси. Этот полуостров, расположенный в углубле

ние и объявил:

нии Гвинейского залива, ограничивается рекой Аквая

что в той мере, в какой любые такие требования все

фе на западе и рекой Рио-дель-Рей на востоке. Данный

еще предъявляются Камеруном и в процедурном пла

район представляет собой водную и прибрежную среду,

не приемлемы, эти требования в то же время являют-

для которой характерны обилие воды, рыбные запасы
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i

1
1

Имееiп ли установленная граница обязательную силу
для'сторон (пункты 41-55)

и мангровые заросли. К Гвинейскому заливу, который

1

вклинивается в сушу в районе прохождения береговых

1
1

щший Камеруна и Нигерии, выходят и другие государс

•

Суд напоминает, что, по утверждению Камеруна,

тва, в частности Экваториальная Гвинея, чей остров

граница ,в районе озера Чад проходит от точки с коор

Биоко расположен напротив береговых линий сторон

динатамh 13°05 1 с.ш. и 14°05 1 в.д. по прямой линии.до

спора.

устья реки Эбеджи. Камерун считает, что документами,

Историческая справка (пункты

регулирующими прохождение границы, являются Де
кларац}fj{ Мильнера-Саймона 1919 года и Декларация
Томсона-Марчанда 1929-1930 годов, включенная в
обмен нотами между Хендерсоном и Флеро 1931 года.

31-38)

Затем Суд отмечает, что спор между сторонами в от
ношении их общей сухопутной границы возник в исто
рической ситуации, которая изначально сложилась в

Нигерия; в свою очередь, утверждает, что не существует

начале :ХХ века в результате действий, предпри

точно делимитированной границы в районе озера Чад и

XIX -

нятых европейскими державами с целью раздела Афри

что на основании исторического закрепления правового

ки, затем развивалась по мере изменений в статусе соот

титула и: молчаливого согласия Камеруна Нигерия об

ветствующих территорий, входивших в систему мандата

ладает правовым титулом в отношении этих районов,

Лиги Наций, преобразованной впоследствии в систему

включая ,33 названных населенных пункта, которые она

опеки Организации Объединенных Наций, и заверши

указала~ своих «Возражениях».

лась обретением этими территориями независимости.

Суд н~µюминает, что в конце

XIX -

начале :ХХ века

Эта историческая ситуация отражена в ряде конвенций

колониальные границы в районе озера Чад бьmи пред-

и международных договоров, обмене дипломатически

метом

ми документами, некоторых административных актах,

представленных Суду сторонами.

территор~ми.
Таким образом, возникла необходимость
1
в пересм~тре границы, начиная с самого озера, между

же отражена в различных международных документах.

территориями, находящимися под новыми британским

Затем Суд приводит некоторые положения основных

и французским мандатами. Это было достигнуто с по

документов; имеющих отношение к вопросу о прохожде

мощью Декларации Мильнера-Саймона

нии сухопутной и морской границы между сторонами.

'

года, ко-

в

-

этои

Декларации Франция и Великобритания договорились о

Описав географический и исторический аспекты спо

следующем:

ра, Суд переходит к вопросу о делимитации различных

«устанрвить границу, разделяющую Камерунские

секторов границы между Камеруном и Нигерией. Преж

территории, которые находятся, соответственно, под

де всего он определяет линию границы в районе озера

управлением их правительств, как она обозначена на

Чад. Затем он устанавливает линию границы от озера

карте Мойзеля с масштабом 1:300 ООО, прилагаемой к

Чад до полу_острова Бакасси, после чего изучает вопрос

настоящей Декларации, и описана в трех статьях, так

о границе на полуострове Бакасси и суверенитете над

же прилагаемых к настоящей Декларации».

этим полуостровом. После этого Суд переходит к рас

на

смотрению вопроса о делимитации границы между со

государств на поверхности озера Чад; она может иметь

Заключительная часть решения Суда посвящена подня

координаты или

тому сторонами вопросу об ответственности каждой из

13° 00',

или

13° 05' с. ш.,

в то время как

долгота бьmа в этих соглашениях указана просто как

них как государств.

«35' к востоку от центра Кукавы». Эти аспекты были
уточнены: в Декларации Мильнера-Саймона, в которой

Делимитация линии границы в районе озера Чад

предусматривается следующее:

40-70)

«Граница будет начинаться от точки пересечения

трех п~ежних границ -

Поскольку Камерун и Нигерия расходятся во мнени
ях относительно точности существующей делимитации

британской, французской и

герман~кой,- находящейся на озере Чад и имеющей

в районе озера Чад, Суд прежде всего изучает вопрос о

координаты

13°05 1 с.ш.

от Гри~вича.

том, содержится ли в Декларации Мильнера-Саймона

в последующих документах, относящихся к

и приблизительно

14°05 1 в.д.

Слещ>вательно, граница проходит следующим об
:

делимитации в этом районе, решение об установлении

разом:

границы, имеющее обязательную силу для сторон. За

1.

тем Суд переходит к рассмотрению доводов Нигерии,
закреплении

1
оснрвании предыдущих соглашении невозможно

установить какую-либо точку схождения границ трех

ответствующими морскими районами двух государств.

историческом

1919

торая имеет статус международного соглашения.

•

на

заключенных

ку от западной границы бывшего Германского Камеру

ронами возник сравнительно недавно, и его история так

основанных

СОJ:"Лашении,

на перешла под британский мандат над Камерунскими

Вопрос о делимитации морской границы между сто

1919 года и

-

двусторонних

сле Перв1ой мировой войны полоса территории к восто

картах того или иного периода и различных документах,

(пункты

'

ряда

между Германией, Францией и Великобританией. По

Црямая линия до устья Эбеджи;

Карта Мойзеля с масштабом

правового

титула, на который она претендует.

... >>.

1:300 ООО была заявлена

как карта; «на которую делается ссылка при описании
1
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границы>>, и она прилагалась к вышеуказанной Деклара

Францией. Более тоrо, он не может не отмеrить, что во

ции; еще одна карта Камерунских территорий с масшта

время переговоров о независимости Нигерии, а также в

бом

процессе проведения Шiебисцитов с целью определения

ния

1:2 ООО ООО прилагалась
... границы)).

<(для ишпострации описа

Суд отмечает, что в статье

будушего народов, населявших северную и южную час

I

ти Камерунских территорий, Нигерии была предостав

Мандата, переданноrо

лена возможность высказать свое мнение. Ни разу Ниге

Великобритании Лиrой Наций, подтверждалась линия,

рия не утверждала -

указанная в Декларации МНJJьнера-Саймона; предо

ни в-отношении района озера Чад,

ни в отношении тобого другого сектора,

ставленное Мандатом право на осуществление по вза

-

что граница

продолжает оставаться неопределенной.

имной доrоворенности незначительного изменения этой
линии вследствие доказанных неточностей карты Мой

Далее, Суд высказывает мнение, что работа Комис

зеля или в интересах населения было уже предусмотре

сии по бассейну озера Чад

но в Декларации Мильнера-Саймона. Эrо изменение,

1991

как и сама линия, бьшо утверждено Советом Лиrи На

(LCBC)

в период с

согласиться. с утверждением Нигерии, что с

ций. Суд считает, что эти положения никоим образом не

199 l

свидетельствуют о том, что линия границы не является

1983

по

год подтверждает такое толкование. Суд не может

1983

по

год Комиссия занималась как делимитацией, так

и демаркацией. Протоколы показывают, что, хотя тер

окончательно установленной. Кроме того, по мнению

мин «делимитация» время от времени употреблялся во

Суда, «делимитация по этой линии ... в соответствии с

вводных положениях или названиях пунктов повестки

положения.ми указанной Декларацию> является четким

дня, наиболее часто использовался термин «демарка

указанием на демаркацию, независимо от формулиров

цию>. Более тоrо, характер работы свидетельствовал

ки. На основании Декларации Мильнера-Саймона воз

о том, что речь шла о демаркации. В связи с этим Суд

никла также идея создания комиссии по определению

отмечает, что указанная Комиссия в течение семи лет

границы. Предполагаемая подробная демаркация, кото

занималась

рую должна бьша произвести эта комиссия, аналогич

техническими

аспектами

демаркации

на

основе документов, которые, согласно доrоворенности,

ным образом· свидетельствует о том, что граница уже

представляли собой документы по делимитации грани

считалась в основном установленной.

цы на озере Чад. Комиссии бьшо поручено рассмотреть
вопросы местонахождения устья реки Эбеджи и более

Хотя две обладающие мандатом державы на самом
деле не (<осуществляли делнмнтацию на месте» на озе

точного, а не «приблизительноrо)) обозначения долготы

ре Чад или вблизи него, они по-прежнему как можно

точ.ки пересечения границ трех rосударств. Нет никаких

подробнее детализировали свою договоренность в от

свидетельст1:1 того, что Нигерия относилась к этим воп

ношении различных секторов границы. Таким образом,

росам настолько серьезно, чтобы считать,

в Декларации Томсона-Марчанда

годов,

ных документах граница <(не делимитирована)). Суд от_;

впоследствии утвержденной и отраженной в обмене но

мечает, что в отношении сухопутной границы к югу от

тами между Хендерсоном и Флеро

1929-1930
1931

trro в указан

устья реки Эбеджи Нигерия согласна с тем, что граница

года, граница,

разделяющая две подмандатные территории, описыва

в указанных документах определена,

лась гораздо более подробно, чем прежде. По мнению

обходимо уточнить некоторые вопросы или устранить

Суда, тот факт, что данная Декларация и обмен нота

некоторые недостатки. По мнению Суда, Нигерия при

ми предваряли решение будущей задачи по демаркации

держивалась такоrо же подхода, участвуя в работе Ко

комиссией по установлению границы, не означает, что,

миссии по демаркации в период с

как утверждает Нигерия, Соглашение

1931

года носило

но

при этом не

1984 по 1990 год.

Суд соrлашается со сторонами в том, что для Ниге

лишь «программный)) характер. Кроме того, Суд отме

рии не имеют обязательной силы положения Доклада о

чает, что Декларация Томсона-Марчанда, утвержденная

демаркации границы. Тем не менее этот правовой вы

и отраженная в обмене нотами между Хендерсоном и

вод не означает, что ставятся под сомнение регламен

Флеро, обладает статусом международного соглашения.

тарные правовые документы в отношении делимитации

Он признает, что данная Декларация содержит некото•

или что для Нигерии они не имели обязательной силы.

рые технические изъяны и что отдельные детали оста

В итоге Суд приходит к заключению, что в Декларации

лись неуточненными. Одншсо Суд приходит к выводу,

Мильнера-Саймона

что указанная Декларация обеспечила делимитацию, в

1919 года, kаК и в Декларации Том
1929-1930 rодов, включенной в обмен
Хендерсоном и Флеро 193 1 rода, уста

соиа-Марчанда

целом впол';!е достаточную для демаркации.

нотами между

Несмотря на неопределенность в обозначении долго

навливается граница между Камеруном и Нигерией в

ты точки пересечения границ трех государств на поверх

районе озера Чад. Карта, приложенная сторонами к об

ности озера Чад и местонахождения устья реки Эбеджи,

мену нотами, должна рассматриваться как согласован

а также отсутствие демаркации на озере Чад до обрете

ное уточнение карты Мойзеля. Таким образом, граница

ния Нигерией и Камеруном независимосm, Суд придер

в районе озера Чад делимитнрована, хотя Суду остает

живается мнения, что, как явствует из· соответствующих

ся решить два вопроса, а именно: точное установление

регламентарных документов, определе11но к

1931 году

долготы··точки пересечения границ Камеруна, Нигерии

граница в районе озера Чад была в действительности

и Чада на поверхиоС'tИ озера Чад и вопрос об устье реки

установnена и согласована между Великобританией и

Эбеджи.
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динаты

Коордшшты точки пересечения границ Камеруна, Ни

.. гериu

и Чада и устья реки Эбеджи (пункты

14° 12' 12" .в. д.

От этой точки

-

.

где река Вбеджи раздваиваете}! на два рукава, при этом

стороны \согласны, что эта точка находится на границе.

ции границы на озере Чад не имеет обязательной силы

Географические координаты этой точки

для Нигерии, тем не менее просит Суд сделать вывод,

с.ш. и

что предложения Комиссии по бассейну озера Чад в от
ношении точки пересечения границ трех государств и

10
141· 12'03" в.д.

.

.12° 30' 14"

-

.

..

.•

1

торjй претендует Нигерия (пункты (5,2~ 70).

толкование Декларации Мильнера-Саймона и Декла
рации Томсона-Марчанда, подтвержденной в обмене

Затем Суд переходит к рассмотрению претензии Ни-

года».

1

-

,

-

герии, основаннои на ее присутствии в·некоторых раио-

действовать в· качестве· своего представителя для полу~

нах озерJ Чад: Суд напоминает, что Нигерия претендует
на суверJнитет над районами озера· Чад, которые вклю
чают опJеделенные названные деревни.· Нигерия пояс
няет, что\эти деревни появились или на ныне в_ысохшем

чения авторитетного толкования этих документов. Более

дне озера, или на островах, круглогодично окруженных

Суд приходит к заключению, что он не может удов

летворить данную просьбу. Правопреемники этих доку
ментов никогда не просили вышеуказанную ·Комиссию

демаркации, осуществляемой согласно договоренности,

1994

года, требовали признания

1

в рамках национал'ьного законодательства, · свидетель

другими,~ а один из них достаточен сам по себ~_;

sua sponte.

рическое закрепление правового титула;
.

женную к обмену нотами между Хендерсоном и Флеро

1931 года, Суд приходит к тем же выводам, ч'Iо и Ко~

не «приблизительно,>

14"05'.

и

в.д., а

.

1

.

.

.

.

.

'

.

3)

По мнению Суда, мини~

проявления суверенитета со стороны Нигерии в
1

сочетании с молчаливым согласием со стороны Ка•

меруна1 с осуществлением Нигерией суверенитета над

раз подтверждает, что этот вопрос никогда не был столь

1

Дараком и соответствующими деревнями на озере

серьезным, чтобы можно было считать границу в этом

Чад».

районе неустановленной.

1

.

.

Со своей стороны, Камерун утверждает, что в каче-

Затем Суд отмечает тот факт, что в Декларации Том

1929-1930 .годов,

.

реальное управление со стороны Нигерии, высту-

t....
•
'
пающеи в качестве суверена, и отсутствие протеста;

мальная разница: ·между этими двумя значениями еще

сона~Марчанда

1

2)

миссия, и считает, что координатами точки пересечения

14°04'59"9999

·

«1) продолжительное пребывание Нигерии и ниге
рийск~х граждан, которое представщrет собой исто

Однако; изучив карту Мойзеля, приложенную к Де
кларации Милыiера-Саймона 1919 года, и карту, прило

границ·трех государств являются

•

торых применяется как отдельно, так и в совокупности с

ствует об отсутствии у Комиссии полномочий на дачу
«авторитетного толкования))

1

стве держателя традиционного территориального право•

включенной в обмен

1
вого титула
в отношении спорных раионов
он не о

нотами между ·Хендерсоном и Флера 1931 года, упо
минается «усты; реки Эбеджи>>. Суд ·считает, что текст

б язан

1

демонстрировать реальное осуществление своего суве-

ре~итета \над ~мн районами:, посколь~ юридически

вышеуказанных документов, а также карта Мойзеля,

деиствительвыи

приложенвая к Декларации Мильнера-Саймона, и кар

традиционны1:1

правовои

nпул

пере•

вешиваетl любые effectivites, которые могут свидетель

та, приложенная к обмену нотами между Хендерсоном

ствовать об обратном.

и Флеро, свидетельствуют о том, что стороны имели в

1

виду только одно устье. Далее Суд отмечает, что коор

.

Прежде всего Суд отмечает, что работа Комиссии по

динаты устья реки.Эбеджи в•районе прямо к северу от

бассейну Iозера Чад была нацелена на· осуществление

места, указанного как Вулго, которые приведены на обе

общей д9маркации границы, которая уже была де~и

их картах, удивительно схожи. Более того, эти коорди•

митирована. И хотя результаты процесса демаркации

наты идентичны тем, которые использовались Комисси

не являются юридически обязательными для Нигерии,

1

.

.

1

.

ей, когда, опираясь на те же самые карты, она пыталась

этот фактl ие имеет никаких правовых. последствий ддя

установить. местонахождение устья реки Эбеджи в со

уже существовавшей делимитации границы. Из этого

ответствии с тем, как его представляли себе стороны в

с неизбежностью следует вывод, что претензия Ниrе-

193 1 году.

Обозначенная там точка расположена север

рии, осноrанная на теории исторического закрепления

нее как «устью,, указанного в альтернатюшых доводах

правово~ титула и на молчаливом согласии со сторо

Камеруна в отношении западного русла, так и «устью},

ны Камеруна, должна расцениваться с учетом этоrо

1
1

•

указанного Нигерией в отношении восточного русла. На

первонач~lльного установления Суда. Во время устных

основании вышеизложенных фактов Суд делает вывод,

слушании утверждение

J

к амеруиа

~

о том, что нигерии-

ворится в документах, подтвержденных обменом нота

ские effectivites являются contra legem, было отвергнуто
Нигерией \как «абсолютно неороснованное и неконкрет

ми между Хендерсоном и Флеро

ное». Однако Суд отмечает, что теперь, когда он пришел

что цестонахождение устья реки Эбеджи, о котором го

1931

·

водой, лйбо на местности, которая становится острова
ми толькЬ в сезон дождей. Нигерия утверждает, что ее ·
претензиk основывается на трех доводах, каждый из ко-

того, тот факт, что результаты работы по технической
достигнутой в марте

.

Истор ическое закрепление правового титула, на ко•

устья реки Эбеджи «представляют собой авторитетное

9 января 1931

с. ш. и

граница должна проходить по прямои линии до точки,

Камерун, соглашаясь с тем, что Доклад о демарка

письмами от

12" 32' 17"
1

56-61)

года, имеет коор-
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,

к заключению, что граница на озере Чад бьша делимити

Далее Суд приходит к вьmоду, что представленные

рована задолго до начала работы Комиссии по бассейну

ему доказательства, которые приобщены к делу, говорят

озера Чад, приходится сделать вывод, ·что любые ниге

о том, что со стороны Камеруна отсутствовало молча

рийские

ливое согласие с утратой им правового титула в отно

effectivites

действительно следует расценивать

в отношении их правовых последствий как действия

шении данного района в пользу Нигерии. Поэтому Суд

contra legem.

делает вывод, что, по сути, сложилась такая ситуация,

когда

Затем Суд отмечает, что теория исторического закреп

effectivites,

на которые ссылается Нигерия, не со

ответствовали праву и что, следовательно, «необходимо

ления правового титула весьма спорна и не может за

отдать предпочтение владельцу правового титула».

менить установленные в международном праве способы
приобретения правового титула, которые учитывают

Соответственно, Суд делает вывод, что в отноше

многие другие важные фактические и правовые аспек

нии населенных пунктов, расположенных к востоку от

ты. Более того, факты и обстоятельства, приводимые

границы, .которая была подтверждена в обмене нотами

Нигерией в качестве доводов, относятся к периоду, про

между Хендерсоном и Флеро

должавшемуся около

остается за Камеруном.

20

лет, который в любом случае

1931 года, суверенитет

слишком короток даже применительно к вышеуказан

ной теории. Поэтому Суд приходит к заключению, что

Прохождение сухопутной границы от озера Чад до по

доводы Нигерии по этому вопросу не могут быть им

луострова Бакасси (пункть1

71-192)

поддержаны.

Изучив вопрос о делимитации в районе озера Чад, Суд

Суд отмечает, что некоторые из направлений деятель
ности Нигерии

перешел к рассмотрению вопроса о прохождении сухо

организация учреждений здравоох

-

путной границы от озера Чад до полуострова Бакасси.

ранения и образования, полицейские функции, отправ
ление правосудия

-

могли бы, как она утверждает, в

Соответствующие документы и задача Суда

обычном порядке рассматриваться как проявления а titre

(пункты

de souverain. Однако Суд отмечает, что, поскольку в от
ношении этого района озера уже существовал правовой

Суммируя доводы сторон, Суд отмечает согласие Ка

титул, принадлежащий Камеруну, необходимо приме

меруна и Нигерии в том, что сухопутная граница между

нить соответствующий правовой критерий: существова

их

ло ли доказанное молчаливое соглас~е со стороны Ка

«effectivites»

территориями,

проходящая

от

рации Томсона..:..Марчанда, включенной в обмен нотами

Суд замечает, что им уже неоднократно выносились
правовой

соответствующими

озера Чад и далее, уже установлена частично в Декла

меруна на переход правового титула к Нигерии?
решения относительно

72-86)

между Хендерсоном и Флеро

взаимосвязи между

1931

года, частично в бри

танском Королевском указе в Совете от

и правовыми титулами. В деле Спор в от

2

августа

1946
11

года и частично в англо-германских Соглашениях от

ношении границы (Буркина Фасо/Республика Мш~и) Суд

марта и

отмечал, что в этой связи «следует проводить различие

отмечает, что, за исключением положений относитель

12 апреля 1913 года.

Аналогичным образом, Суд

между несколькими возможными случаями», заявив, в

но Бакасси, которые содержатся в статье

частности:

дующих статьях англо-германского Соглашения от

марта

«Если действие не соответствует праву, когда тер

1913

XVIII

и после

11

года, и Камерун, и Нигерия признают юри

ритория, являющаяся предметом спора, в действи

дическую действительность правовых документов,

тельности управляется не тем государством, которое

которых была установлена эта делимитация. Суд прихо

обладает правовым титулом, следует отдавать пред

дит к выводу, что поэтому нет необходимости в допол

почтение владельцу правового титула. Если

в

effectivite

нительном рассмотрении данных вопросов в отношении

осуществляется при отсутствии у кого-либо правово

сектора границы от озера Чад до точки, обозначенной

[См. так

in fine в статье ХVП англо-германского Соглашения от
марта 1913 года. Однако ему придется вернуться к ним

Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad),

в отношении сектора сухопутной границы, проходящей

го титула, его неизменно следует принимать во, вни

мание»

же

(J.C.J. Reports 1986,

р.

587, para. 63).

после этой точки, в той части своего решения, которая

J.C.J. Reports 1994, рр. 75-76, para. 38].

касается полуострова Бакасси.

Суд отмечает, что именно этот первый предусмо
тренный случай, а не второй, соответствует ситуации,

Суд отмечает, что, независимо от вышеупомянутых

сложившейся в данном деле. Таким образом, Камерун

вопросов, существует проблема, из-за которой стороны

обладал правовым титулом в отношении территории,

по-прежнему расходятся во мнениях относительно сухо

расположенной к востоку от границы, зафиксированной

путной границы. Она касается характера и степени уча

соответствующими документами. Следовательно, пове

стия Суда в определении, по просьбе сторон, секторов

дение Камеруна на этой территории имеет отношение

сухопутной границы, ставших предметом спора между

только к вопросу о том, бьшо ли с его стороны молча

ними на различных стадиях судопроизводства, либо на

ливое согласие с изменением закрепленного в договоре

основании того, что, как утверждается, соответствую

правового титула, что нельзя полностью исключить как

щие документы о делимитации имеют недостатки, либо

правовую возможность.

по причине разногласий относительно толкования этих
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в данно~ районе, в то время как на самом деле сущест

документов. Суд отмечает, что, хотя позиции сторон по
этому вопросу подверглись значительным изменениям

вует несколько речных русел между болотом Аrзабаме

и явно сблизились в ходе настоящего разбирательства,

и «мест6м слияния примерно в 2 километрах к северо

стороны по-прежнему не могут прийти к согласию отно

западу [от деревни Лиманти (Лимани)]» (пункт 14 вы

сительно того, какая именно задача стоит перед Судом

шеуказа'нной Декларации).

в этом отношении.

Внимательное изучение формулировки Декларации
1

Томсон~+-Марчанда и карты, а также других данных,

Стороны привели пространные доводы в отношении
различия между делимитацией и демаркацией, а также

представленных сторонами, позволило Суду сделать

полномочий Суда на осуществление той или другой из

следуюriще выводы. Прежде всего Суд отмечает, что

этих операций. Суд указывает, что, как он отметил в

предлаг~емое Камеруном в качестве линии границы

деле, касающемся территориального спора (Ливийская

второе ~двигаясь с севера) русло неприемлемо. Пред

Арабская Джамахирия/Чад)

28,

ложени~ Нигерии относительно южного русла вызывает

para. 56), делимитация границы заключается в ее «опре

другие проблемы. Поэтому Суд также не может при

делении», в то время как демаркация границы, предпола

знать это русло. Однако Суд отмечает, что у реки есть

(l.C.J. Reports 1994,

р.

гающая ее предварительную делимитацию, сводится к

еще одно русло, называемое Нарго на листе

операциям по ее разметке на земле. В данном деле сторо

N.W.»,

ны признали наличие и юридическую действительность

рый приложен к «Возражениям Нигерии», и это русло

документов,

соответствует условиям, изложенным в Декларации

цель

которых состояла

в

осуществлении

23

DOS

«YЬiri

атласа, кото-

Томсона-Марчанда. Поэтому Суд делает вывод, что

делимитации между их соответствующими территори

ями; более того, обе стороны неоднократно настаивали

1

~оспроизведенном на странице

_«река», упоминаемая в пункте

на том, что они не просят Суд осуществить операции по

14

Декларации Томсо

на-Марчаида, является руслом, пролегающим между

демаркации, за которые они сами будут впоследствии

Нарки и Тармоа, и что от болота Агзабаме граница

нести ответственность. Таким образом, задача Суда не

должна проходить по этому руслу до его слияния с ре

состоит в осуществлении делимитации

кой Нгассаоуа.

de novo границы

или в ее демаркации.

Река Керауа (Кирева

Задача, решить которую Камерун попросил Суд в сво

w,u Кирава)

(пункты

92-96)

1

ем заявлении, заключается в том, чтобы «окончательно

Суд ~ечает, что в районе реки Керауа (Кирева
18 Декларации Томсо-

определить» (выделено Судом) прохождение сухопут

или Кирава) толкование пункта

ной границы, установленной соответствующими доку

1

на-Мар~аида связано с трудностями, поскольку в этом

ментами о делимитации. По мнению Суда, поскольку

пункте просто говорится, что граница проходит по «Ке

сухопутная граница уже делимитнрована в различных

рауа», в 1 то время как в этом месте река разделяется на

правовых документах, существует реальная необходи

два русл~: западное и восточное. Суд приходит к выво

мость, с целью окончательного определения ее прохож

ду, что таким образом его задача состоит в том, чтобы

дения, подтвердить, что эти документы являются обяза

установить то русло, по которому должна проходить

тельными для сторон и подлежат применению. Однако,

граница согласно Декларации Томсона-Марчанда.

в противовес тому, что, судя по всему, утверждал Каме

Отклонив некоторые из утверждений сторон, Суд от-

рун на некоторых стадиях разбирательства, Суд не может

1
мечает, что,
согласно карте

выполнить задачу, возложенную на него в данном деле,

-

м оизеля,

граница проходит,

как утверждает Нигерия, прямо на восток от двух дере

ограничив свою функцию подобным подтверждением.

вень по~ названием Шриве и Ндеба, которые распола

Таким образом, если фактическое содержание этих до

гались на месте, занятом в настоящее время деревнями

кументов является предметом спора между сторонами,

Чериве и Ндабакора и которые, согласно карте, находят

Суд с целью окончательного определения прохождения

ся на нигерийской территории. Этому условию отвечает

спорной границы должен изучить эти документы более

только в~сточное русло. Поэтому Суд делает вывод, что

внимате.!]ьно. Спор между Камеруном и Нигерией от
носительно некоторых точек сухопутной границы, про

пункт

ходящей между озером Чад и полуостровом Бакасси, на

коваться; как устанавливающий границу по восточному

Декларации Томсона-Марчанда должен тол

руслу реf<И Керауа.

самом деле является всего лишь спором относительно

толкования или применения конкретных положений до

1

Река Кохом (пункты

кументов о делимитации границы. Именно данный спор

и будет разрешать Суд. С этой целью Суд приступает к

97-102)

Суд отмечает, что первоначальная проблема, возник

последовательному рассмотрению каждого из спорных

шая в с~язи с пунктом

моментов.

Лимани (пункты

1~

19

Декларации Томсона-Мар

чанда, состоит в идентификации русла реки Кохом, по

которой iдолжна проходить граница. Детально изучив

87-91)

предста8!1енную ему в качестве доказательства карту,

Суд отмечает, что в районе Лимани толкование Де

Суд делает вывод, что, как утверждает Нигерия, на са

кларации Томсона-Марчанда вызывает определенные

мом деле у горы Нгоси находится исток реки Богаза, а

тру_дности, поскольку в ней просто упоминается «река»

не реки Кохом. Соответственно, задача Суда состоит в
1
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том, чтобы определить, где намеревались провести гра

От горы Кули до Боурхи/Мадугувы (неправильнаялин"!'

водораздела на карте Мойзеля) (пункты

ницу авторы Декларации Томсона-Марчанда в этом
районе, когда они указали, что она проходит по реке под

Суд отмечает, что текст пункта

названием Кохом.

сона-Марчанда,

С целью установления русла реки Кохом Суд прежде

отное1rrельно

25

115-119)

Декларации Том

применения

которого

стор_оны расходятся во мнениях, достаточно четко пред

всего изучает текст Декларации Томсона-Марчанда и

усматривает,

делает вывод, что в ней не содержится окончательного

правильной линии водораздела, показанной на карте

ответа. Суд отмечает, что rio этой причине ему приuшось
обратиться · к другим способам. толкования. Поэтому

1926 года

что пункт

Томсона-Мар

координаты

по руслу которой, согласно Декларации Томсона-Мар

нии и имеющей координаты

после истока реки, которую Суд идентифицировал как

13°30'55"

из карты Мойзеля на первое 'Издание листа «UЪа

N.E.)>

карты Нигерии DOS в масштабе 1:50 ООО. От этой по

му для приведения границы в соответствие_ с Деклара

следней точки граница вновь проходит по правильной

цией Томсона-Марчанда необходИмо соединить исток

линии водораздела в южном направлении.

реки Кохом, как его установил Суд, с рекой Богаза, ко

Котча (Койя) (пункты

торая протекает на горе Нгоси. В связи с этим Суд дела
Томсона-Марчанда

120-124)

Суд приходит к выводу, что в районе Котчи труд

следует толковать таким образом, что гранm:щ проходит

ности возникли исключительно в связи с тем, что, как

по руслу реки Кохом, как ее установил Суд, до ее истока,

признает Нигерия, нигерийская деревня КОГ1а частично

13°44'24" в.д.,

расположена в Камеруне. Как ранее отмечал Суд в от

а затем следует по прямой линии в южном направлении

ношении деревни Туру, он не вправе изменить линию

до верщины, расположенной на уровне

13°45'45"

и

транспонирования (<Неправильной линии водораздела>)

по реке, исток которой находится на горе Нгоси. Поэто

с.ш. и

10° 15'46" с.ш.

линии, показанной на карте, которая прилагается к на

рации Томсона-Марчанда, граница должна проходить

45"

в.д., достигнув

стоящему решению и составленной Судом посредством

ровать тот факт, что, как прямо предусмотрено в Декла

861 м согласно
7.8 (страница 334
и имеющей координаты 10° 59'

делимитированной границы, даже если деревня, прежде

ООО на рисунке

«Возражений Нигерию>)

13°31'47"

в. д. Между этими двумя точками граница проходит по

река Кохом. Суд также считает, что он не может игнори

1:50

с.ш. и

этой точки граница проходит по <(неправильной линии

обозначенная Камеруном в этом районе, продолжается

карте масштаба

10°27'48"

водораздела» до точки, обозначающей· конец этой ли

Камеруном. Однако Суд отмечает, что линия границы,

и

Декларации Томсона-Марчанда следует

этой точки по правильной линии водораздела. Затем от

чанда, проходит граница, и является рекой, указанной

10° 59'09" с. ш.

25

на проходить от горы Кули до точки, обозначающей

картами, представленными сторонами, что река Кохом,

имеющего координаты

не

начало «неправильной линии водораздела>) и имеющей

нив указания, содержащиеся на схематической карте, с

19 Декларации

((ПО

толковать как предусматривающий, что граница долж

чанда. Суд сделал вывод, что он может определить, срав

ет вывод, что пункт

проходить

Подробно изучив карту М:ойзеля, Суд делает вывод,

французскими и бри

18 и 19 Декларации

должна

Мойзеля». Поскольку авторы Декларации четко указали

танскими должностными лицами и которая послужила

основой для пунктов

граница

линию границы, Суд не может отклониться от нее.

он внимательно изучил схематическую карту, которая

была составлена в марте

что

расположенная по одну сторону границы, стала заии

матL территорию по другую сторону границы. Решение

в.д., после чего она проходит по

возникших в результате этого проблем должны найти

реке Богаза в юго-западном направлении до вершины

сами стороны с учетом прав и интересов местного на

горы Нгоси.

селения.

Поэтому Суд приходит к выводу, что граница в райо

Водораздел от Нгосu до Хумсики (Роумсики)/Камале/
Туру (горы Мандара) (пункты

не Котчи, как она описана в пунктах

103-114)

включая место, где она проходит в непосредственной

Суд отмечает, что проблема в районе между Нгоси ~

близости от деревни Котча, а обрабатываемые земли,

Хумсики связана с тем, что _Камерун и Нигерия по-раз
ному применяют положения пунктов

26 и 27 Декларации

Томсона-Марчанда, проходит по линии водораздела,

расположенные на камерунской стороне водораздела,

20-24 Декларации

остаются на камерунской территории.

Томсона-Марчанда. Таким образом, в отношении этого

сектора границы задача Суда состоит в том, чтобы уста

Исток реки Цтсакири (пункты

новить прохождение границы на основании условий

125-129)

Суд отмечает, что толкование пункта

27

Декларации

Декларации Томсона-Марчанда., то есть, по сути, на
основании линии гребня, линии водораздела и деревень,

Томсона-Марчанда вызывает трудности, связанные с

которые располагаются по ту или иную сторону грани

тем, что река Цикакири имеет не ОдИН исток, в то время

цы. Суд рассматривает этот вопрос относительно каж

как в Декларации просто говорится, что граница прохо

дого участка и делает вывод, что в районе между Нгоси

дит через (<ИСТОЮ► реки Цикакири, и при этом не указы

и Хумсики граница проходит по линии, описанной в

вается, какой именно исток имеется в виду.

пунктах

20-24

Декларации Томсона~Марчанда, и дает

Суд отмечает, что можно вполне обоснованно пред
положить, что авторы Декларации, упоминая исток реки

при этом соответствующие разъяснения.

263

Цикакири, намереваиись .обозначить точку, которую

Суд fелает вывод, что, во-первых, пункты

и

35

36

легко опознать как на картах, так и на земле, и таюке

Декларации Томсона-Марчанда следует толковать как

отмечает, что среди других истоков реки Цикакири

предусматривающие границу, которая

1

проходит через

выделяется один, а именно тот, который находится на

ХосереiБила, обозначенную как· «южная вершина гор

самом высоком месте. Соответствеино, Суд делает вы

Ала~rrика», о которых говорится в пункте

вод, что в районе, упомянуrом в пункте

Декларации

этой то1ки по реке Леинде и реке Сассири <<До слияния

Томсона-Марчанда, граиица начинается от точки с ко

с первой речкой, стекающей с гор Балакоссм. Далее,

ординатами

Суд приходит к выводу, что пункты

10° 03' 32"

с. ш. и

27

13 ° 17' 50"

'

1

в. д., располо

35,

и затем от

1

'

•

37 и 38 Декларации

женной неподаиеку от Думо. Дал.ее граница проходит

Томсон~-Марчанда следует толковать как устанавлива-

по прямой линии до точки, которую Суд определил как

ющие границу, которая проходит по линии, описаннои

1

'

-

«исток реки Цикакири», о котором говорится в Деклара

в пункт~ 1 протокола Логана-Ле Брюна и показанной

ции, и затем продолжается по этой реке.

Нигерией на рисунках

1

« в озражении».
I

ее

От маяка

6 до Ва...,,ни Будунго ( пункты 130-134)

1

1

1

1

Это согласие подтверждается тем, что именно такое
1

9°04' 19"
12°51'55" в.д.; и

ul

нигерииских картах.
1

1

и Камерун не возражает против этого. Соответственно,

Суд делает ВЫВОД, что заключительную часть пункта 38

1

1
1

u

•

х

осере-

т

с

_апе·

•

Типсап (пункты

153-155)

~

1

уд отмечает, что во время слушании стороны согла-

сились сiпрохождением границы по линии, пролегающей

140-146)

'

35-38

пара.ллеfъно дороге между Форт-Лами и Баре на рассто

Декла

янии около
,

2 километров

1

трива~я в пуикт~

ку содержащееся в них описание границы, судя по все

41

к западу от нее, как предусма'

Декларации Томсона-Марча~ща.

Суд принимает к сведению это согласие. Однако Суд

му, содержит ряд существенных ошибок и в некоторых

считает,Jчто во избежание сомнений он должен обозна

местах противоречит отражению этой границы на карте

<jить ко~ечную то,чку на этом секторе границы, то есть

года, приложенной к Декларации. Однако Суд от

точку, расположенную на Майо-Тип сал «в

мечает, что в отношении района к северу от Нананоуа,

1

2 километрах

u

к юго-западу от точки, в которои дорога пересекает упо-

Декларации Томсона-Мар

.'

1

'

мян~ Майо-Типсал», что соответствует координатам

чанда, стороны согласны в том, что реки, русла. кото

-

u.

ре, как определено Судом.

рации Томсона-Марчанда вызвало проблемы, посколь

рых образуют границу,

Деклара~ии Томсона-Марчанда следует толковать как
предусм1атривающую, что граница должна проходить по
руслу рdки Ноумбероу до ее истока, а затем она продолжается 9т зтои точки по прямои линии до

Сенче и бассейном двух рек в южном направлеиии.

36

.

ме тоrо,1 эта линия больше соответствует интересам Ка
меруна, чем та, что показана на ero собственаых картах,

сторонами, Суд отмечаt:Т, что ЛИШIЯ водораздела прохо
д"ит, как уrверждаt:Т Нигерия, между бассейном Майо

упомянутого в пуикте

.

почтение линии границы, предложенной Нигерией. Кро

Изучив картографические материалы, представленные

1931

'

Суд сfитает, что к югу от истока следует отдать пред-

ные картографические изображения.

Суд отмечает, что толкование пунктов

'

прохождение границы показано и на камерунских, и на

в отношенiш которого две стороны предложили различ

(пункты

'

границаJ должна проходить по руслу реки Ноумбероу.

трудности связаны с установлением линии водораздела;·

u Сапео

.

северу от этой точки Камерун и Нигерия согласны, что

135-139)

'

v

от истока реки Ноумбероу. В отношении направления к

· Суд отмечает, что в рай'оне Майо Сенче, о котором
говорится в пункте 35 Декларащш Томсона-Марчанда,

Джw.1баре

•

только~ тои части границы, которая расположена к югу

представ

через три точки со следующими координатами:

Майо Сенче (пункты

'

однако Ьее Суд отмечает, что проблемы относятся

ваться как устанавливающие границу, которая проходит

с ..ш. и

•

существенные ошибки, имеющие большое значение;

'

Томсона-Марчанда должны толко

12°53'15" в.д.; 9°01'03"
8° 58' 18" С. Ш. И 12° 49' 22" В.Д.

'

38

1

дение этих трех маяков, Суд делает вывод, что пункты

с.ш. и

.

связанные с толкованием, поскольку в нем содержатся

ленные сторонами, с тем чтобы установить м:естонахож

34 Декларации

.

1

Тщательно изучив текст англо-германского Соглаше

и

'

147-152)

Декларации Томсоиа-Марча~ща вызывает проблемы,

ницы как проходящая через три маяка, из которых по

33

.

Суд отмечает, что заключительная часть пункта

ную с тем·, что в _этих пунктах описывается линия гра

1906 года и картографические материалы,

7.16 на страницах 346 и 350
· ·

1

Су,д отмечает, что толкование пунктов 33 и 34 Декла-.

ния

и

Ноумбероу-Бангланг (пункты

рации Том:сона-:-]Vfарчанда вызывает 'IJ)удность, связан

меньшей мере двух уже не существует.

•

7.15

v

7° 58',49'i с.ш. и 1,2° 12'45" в.д.

это реки Лепиде и Сассири.

Аналогичным образом, картографические изображения

Пересечение с Майо-Ин (пункты

с

этого сектора границы, представленные сторонами, сов

падают во всех о:rношениях. С другоji стороны·, относи

I

156-160)
u

уд подтверждает, что граница в раноне, в котором

тельно сектора к югу от Нананоуа мнения Камеруна и

она переЬекает Майо-Ин, проходит по линии, указанной ·

Нигерии расходятся.

в пунктах 4& и

1
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49 Декларации Томсона-Марчанда.

--,

Район горХамбере (пункты
Суд отмечает, что пункты

единить секторы границы, делимитированной в обоих

161-168)

60

и

61

документах, по этому водоразделу, как он показан на

Декларации Том

листе NB-32-:XVПl-3 а-3 Ь карты Камеруна

сона-Марчанда вызывают проблемы, связанные с тол
кованием,

поскольку

в

них

предусматривается,

с масштабом

что

1:50

1955 IGN

ООО, составленной Нигерией в ходе

разбирательства.

граница должна проходить через «достаточно высокую

вершину» без какого-либо дополнительного разъясне

Затем Суд переходит х рассмотрению вопроса о ли

ния, и стороны расходЯтся во мнениях _относительно

нии границы от этой линии гребня. Он отмечает, что
Королевский уха.з в Совете

месторасположения :этой вершины.

Суд отмечает, что в пунктах

60

и

содержится ряд

61

ленных сторонами, Суд делает вывод, что с востока на

ние «достаточно высокой остроконечной вершины)), о

запад граница сначала проходит по линии водораздела

которой говорится в этих пунктах. Изучив самым тща

через Хосере-Хамбере от горы Тамниар до точки,· где

тельным образом карты, представленные сторонами, Суд

60 Декларации

эта линия соединяется с линией гребня, обозначающей

Томсона-Мар

бывшую франко-британскую_ границу. Затем,. согласно

чанда следует толковать как предусматривающий, что

Королевскому указу·в Совете

граница должна проходить по линии водораздела через

штабом

1955 IGN

после чего она проходит по руслу этой реки до ее слия

ния с рекой Мбури в

составлена Нигерией, и достигать подножия вершины

примерно

сокую остроконечную вершину)), о которой говорится

·

около

2

километра, она идет в северном направле

3

километров, после чего уходит на запад, север

и вновь на запад вдоль участка, где эта река называет

ся также Мавен или Нтем. Затем еще через примерно

169-J 79)

2

Суд отмечает, что толкование Королевского указа в

Совете

миле к северу от Ниана. От этой

нии, а затем поворачи:вает на юго-запад на протяжении

От гор Хамбере до реки Мбурu (Лип и Янг)
(пункты

1

точки граница проходит по руслу реки Мбури. Сначала,

Тамниар, которую Суд определил как «достаточно вы~

в Декларации.

года, граница прохо

на запад, на юг и вновь на запад до истока реки Намквер,

с мас

ООО, которая в ходе разбирательства была

l :50

1946

дит по линии этого гребня в южном направлении, потом

Хосере-Хамбере или Гесуми, как показано на листе
NB-32-XVIII-Зa-Зb карты Камеруна

года содержит огром

районе. После тщательного изучения карт, представ

указаний, которые помогают установить местонахожде

делает вывод, что пункт

1946

ный объем информации о прохождении границы в этом

километра она поворачивает прямо на север, где река

Мбури называется также Мантон или Нтем. ·

1946 года связцно с двумя ос~овными трудностя

ми, касающимися района между «достаточно высокой

Биссаула-Тоссо (пункты

остроконечной вершиной);, упомянутой в Декларации

180-184)

Томсона-Марчанда, и рекой Мбури. Первая трудность

Суд отмечает, что проблема в районе Биссаула-Тос

состоит в том, как состыковать линии,_указанные в обо

со заключается в определении того, какой приток реки

их текстах, и, кроме того, как определить вершину, опи

Акбанг пересекает дорогу между Кенту и Бамендой и

санную в Королевском указе в Совете как <(высокая)) без

является, таким образом, притоком, по которому, со

дополнительных пояснений. Вторая проблема сводится

гласно Королевскому указу в Совете, должна проходить

к определению линии границы после этой точки:

граница.

Суд отмечает, что, не имея возможности обозначить

Суд делает вывод, что Королевский указ в Совете
года следует толковать как предусматривающий

конкретную вершину, он, тем не менее, в состоянии опре

1946

делить линию гребня, частью которого должна являться

прохождение границы через точку, где_ южный приток

данная вершина. Этот гребень начинается в точке, где

реки Акбанг, как он определен Судом, пересекает дорогу

водораздел, проходящий через Хосере-Хамбере, резко

между Кенту и Бамендой, а затем -от этой точки вдоль

поворачивает на юг в местности под названием Галади

южного притока·до его соединеuия·с рекой Акбанг.

ма-Вандери, как показано на рисунке 7.37 в <<Возражени
ях Нигерию>, затем проходит прямо на юг до пересече

Река Сама (пункты

ния с точкой, названной на том же рисунке Тонн-Хилл.

Суд отмечает, что толкование Короле:вского указа в

Авторы Королевского указа в Совете намеревались про

Совете связано с трудностями в отношении реки Сама,

вести границу по этой линии гребня. В итоге Суд счи

поскольку эта река имеет два притока, а значит, суще

тает, что его задача состоит в том, чтобы обозначить
линию,

ствуют два места, где она «раздваивается)>, как оп.исы

соединяющую вершину, которая упоминается

в пункте

60

185-189)

вается в Королевском указе в Совете; но в данном указе

Декларации Томсона-Марчанда, а именно

11е обозначено, какое именно из этих двух мест следует

1

гору Тамниар, с этой линией гребня. Суд отмечает, что

использовать для определения прохождения границы.

водораздел, проходяпшй через Хосере-Хамбере, на ко

тором находится гора Тамниар, естественным образом

Суд приходит к выводу, что формулировка текста Ко

доходит до линии гребня, обозначающей бывшую фран

ролевского указа в Совете

ко-британскую границу, где находится начальная точ

лать вывод, что этот указ следует толковать как преду

ка сектора границы, делимитированной Королевским

сматривающий прохождение границы по реке Сама до

указом в Совете

слияния с ее первым притоком, то есть до точки с коор-

1946 года.

Таким образом можно со-

265

1946 года

позволяет ему сде

динатами 6° 56'29" с.ш. и 10° 10'23" в.д., которую Суд

международного договора без участия соответствующе-

определил как точку, в iсоторой, согласно Королевскому

го населjния или территориального образования)).

указу в Совете, река Сама <<раздваивается», а затем

-

1

от

··этой .точки по прямой линии до самой высокой точки

конrресса европейские державы заключили множество

горы Тоссо.

1

междун~родных договоров с местными правителями и

что Великобритания заключила около

Граница Jia полуострове Бакасси и вопрос о суверен и те-·
те iюд этим полуостровом (пункты 193-225)

1

вождями Опобо, а в сентябре

1

которым1и

.

..

,.

частностr не имела права передавать соответствую~

территорию третьим государствам: «пето dat quod поп
1
'
habet,). В связи с этим Суд обрашает внимание на то,
1

.

'

'

что меж.JfУ"ародно-правовой статус «Договора о защите
выми нормами, деиствовавшими в то время; не может
1

•

•

~

•

определяться исключительно на основании его назва:-

.

на которое она ссьmается, первоначально принадлежа~

·1

•

пня. Некоторые договоры о протекторате заключались

ло королям и вождЯМ Старого Калабара. Она считает,

1

.

с территориальными образованиями, которые в соответ-

что, согласно Договору о протекторате, подписанному

.

.

1

. ствии

1О сентября 1884 года между Великобританией и ко- ·

-

с ~тнми договорами сохраняли уже имевшинся у

них суверенитет согласно международному праву. В ка

ролями и вождями Старого Калабара, Великобритания
никоим-:._

образом не получила суверенитета над территориями, ·
подвластными королям и вождям Старого Калабара.
Нигерия утверждает, что, поскольку Великобритания

честве примера можно привести ситуацmо, когда охра
няемая сторона стала именоваться «протекторатом)) или

«защищJемым государством)). в африканских странах
к югу отJ Сахары договоры под названием «договоры· о.

протекторате» заключались не с государствами, а с вли

не обладала суверенитетом над эmми территориями в

ятельны~и вождями местных племен, которые правили

году, она не могла уступить ·его третьей стороне.

в опредеhенных районах территории: В отношении до
говора Аж.ого рода в другой части света Макс Хубер,
выступаJшпй в роли единственного арбитра в деле об
острове па.лмас, пояснил, что такой договор

В связи с этим Суд отмечает, что, по мнению Камеруна,

договор, подписанный 10 сеmября 1884 года между Ве
nикобрпrанией и королями и ВОЖДЯМИ Старого Калаба
ра, устанавливал «колониальный протекторат)) и что «в

1

.

'

'

<~не

ществовало принципиальной разницы между колониями

qоро"iами; скорее, он представляет собой форму

и колониальными протекторатами в отношении терри·

внутренней организапии колониальной территории

ториальных приобретений». По мнению Камеруна, раз

•

я~rяется

.соглашением

практике того периода на международном уровне не су

между

равноправ,ными

на осJове автономии местного населения... Таким
1

.

.·

.

.

личия по существу между статусом колонии и статусом

образом, сюзеренитет над туземными государствами

колониального протектората относились скорее к сфере

становится основои территориального суверенитета в

1

-

наци_онального законодательства колониальных держав,

нежели к сфере международного права.
Ключевым элементом · колониального протектората

-

.

отнош~нии других членов сообщества наций}> (RJIA,

Yol. п,Jрр. 858-859).
.

.

.

(протектррате)}>, за~че~ноtо в соответq-ви.и с право

года остались в силе. Нигерия утвержда

ет, что право на суверенитет над полуостровом Бакасси,

·

1

·

.

Суд отмечает, что эти концепции были·также отраже-

являлось «принятие на себя государством-протектором

1

•

ныв :консультативном заключении по делу.о

3опаднои
V

лось главным образом в <(приобретении и осуществле- ···

Сахаре. в нем Суд заявил, ЧТО·В отношении территорий,
которые ke являются tепа nullius, но заселены племена-

нии возможности и полномочий передавать часть на

ми или 1юдъми, имеющими социалъно-пошrrnческую

ходящейся под протекторатом территории на основе

организацию,

осуществления внешнего суверенитета», что проявля

1
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,,

.

ния не иrела права на что-то .большее, чем зашита, и в

юридической силы, хотя другие·статьи Соглашения от

1,

•

доставюjъ «защиту)► ,Свидетельствуют·о том, чт? Бpjmi--',

были выполнены и в·силу раэличных причин не имеют

1913

.

Как
Нигерия; само название Договора• ..
1884 годlt и ссылка в его статье I на обязательство -пр~~• ·

колониаль

и

подписав-

1
ур~ерЖдала

uti possidetis.

правами

воЖдеи,

и вожди старого Калабара, и и~ положен не.

чался в передаче полуострова Бакасси Германии. Одна
ко Нигерия утверждает, что указанные условия так и не

ограниченными

или

себе раирн, которым в разные времена правили коро~и

оспаривает тот факт, что смысл этих положений заклю

лишь

·из королек

1

Далее Суд отмечает, что, со своей стороны, Нигерия не

наделялась

·каждыи

по мне~rю Суда, Великобритания .четко предстщ~J.JЯЛа

мерун и Нигерия получили независимость, эта граница
стала границей меж.z~:у данными двумя странами, являю

1913

. :~ ''

с королями. ·

-

ших договор, осуществлял свои полномочия. Од~ако,

соглашения и добавляет, что, сщщовательно, когда Ка

марта

года

ЩИТ)'>}, а также не были обозначены территории, над

с этим соглашением данный полуостров на

ходится на германской стороне границы. В связи с этим
Камерун ссылается на статьи XVIII.:._XXI упомянутого

11

1884

должна ?ьша оказать «блаrосклшiную поддержку и за~ · , "~. :··

между сторонами .в районе полуострова Бакасси: в со-

ных держав и связанными принципом

'

и вождя~ш Старого Калабара. В последнем договоре не
была ук~ана территория, которой Британская Корона

зицией Камеруна в англо-германском Соглашении от
11 марта l9l3 года установлено прохоЖдение границы

щударствамн-правопреемниками

.

говоры, 1заключенные в июле 1884 года с королями и

дой из сторон, Суд отмечает, что в соответствии с по-

щимися

договоров

350

.

с местными вождями в дельте Нигера, в том числе до-

НапоМЮ1в об окончательных представлениях каж

. ответствии

·. ·

Суд прежде всего отмечает, что в эпоху Берлинского,

.

.

«соглашения, заключенные с

.

.

местными

·

вождями .. , рассматриваются как основа для обладшmя

дат Лиги Наций в отношении «той части [бывшей гер

правовым титулом>>

(Western Sahara, Advisory Opinion.
l.C.J. Reports 1975, р. 39, рата. 80). Суд отмечает, что,

манской колонии] Камерунских территорий, которая

даже если этот способ приобретения не соответствует

рации [Милы1ера-Саймона], подписанной

нынешним нормам международного права, принцип ин

года►>. Полуостров Баi<асси в обязательном порядке под

тертемпорального права требует, <tтобы юридические

падал под мандат. Когда после Второй мировой войны

последствия международных договоров, заключенных в

и создания Организации Объединенных Наций мандат

то время в дельте реки Нигер, были действительными и

был преобразован в опеку, территориальная ситуация

расположена к западу от линии, установленной в Декла

осталась абсолютно неизменной. Таким образом, весь

в настоящее время, в данном споре.

период с

По мнению Суда, многие факторы указывают на то,
что Договор

1884 года,

I О июля 1919

1922

по

1961

год (когда была прекращена опе~

ка) полуостров Бакасси был составной частью Британс

подписанный с королями и вож

кого Камеруна. Граница между полуостровом Бакасси

дями Старого 'калабара, не устанавливал международ

и Нигерией, несмотря на административные договорен

ного протектората. Сама Нигерия не в состоянии указать

ности, оставалась международной границей.

на какую-либо роль в вопросах, относящихся к данному

делу, котору19 короли и вожди Старого Калабара сыгра

Суд не может при11Ять утверждение Нигерии, соглас

ли бы после ~аключения Договора 1884 года. Далее Суд

но которому до обретения ею независимости в

отмечает, что характерной чертой международного про

году и несмотря на англо-германское Соглашение от

196 l

тектората является продолжение совещаний и обсужде

11

ний между державой-протектором и правителями про

суверенитетом королей и вождей Старого Калабара. Ни

марта

1913

года, полуостров Бакасси оставался под

тектората. В данном деле Суд был проинформирован о

Лига Наций, ни Организация Объединенных Наций не

том, что «Нигерия не может заявить, что такие совеща

признавали этого. Аналогичным образом, Суд отмечает,

.. ,

что ему не были представлены доказательства того, что

но протоколов, которые могли бы дать ответ на этот

после обретения независимости Нигерия рассчитывала

ния никогда не проводились или что они проводились

вопрос, возможно, уже не существует ... >>. Суд также от

получить полуостров Бакасси от королей и вождей Ста

мечает, что ни в одном из различных британских Коро~

рого Калабара. Суд отмечает, в частности, что Нигерия

левских указов в Совете, когда бы они ни были изданы,

не имела никаких оснований полагать, что плебисцит,

·с перечнем протекторатов и защищаемых государств

проходивший в южной части Камеруна в

нет упоминания о Старом Калабаре. Более того, Суду не

контролем Организации Объединенных Наций, не рас

были представлены какие-либо доказательства того, что

пространялся на полуостров Бакасси. Далее Суд отме

короли и вожди Старого Калабара заявили в

чает, что эта линия границы была признана Нигерией,

1913

году

1961

году под

протест; или что они предприцяли какие-либо действия

когда она голосовала за резолюцию

по передаче территория Нигерии после обретения ею

ральной Ассамблеи, в соответствии с который была пре

независимости в

кращена опека и утверждались результаты плебисцита.

1960

году. Таким образом, Суд делает

1608 (XV) · Гене

вывод, что в соответствии с действовавшим в то время

Вскоре после этого в вербальной ноте №

правом Великобритания могла в

1962 года, адресованной

1913

году установить

570 от 27 марта

Камеруну, Нигерия упомянула

свои границы с Германией в отношении Нигерии, в том

некоторые сдаваемые по лицензии участки нефтяных

<tисле ее юж1юй части.

месторождений. К ноте прилагалась схематическая кар

та, из которой явно следовало, что участок

Затем Суд рассматривает вопрос о режиме, реrули

ровавшем в период с

1913

по

1960

год южный сектор

11

марта

1913

ставление о том, кому принадлежит правовой титул в

года.

отношении полуострова _Бакасси, существовало до кон

Камерун утверждает, что в период существования ман-

. дата

ца 1970-х годов, когда стороны вступили в дискуссию

и опеки, а также во время последующего _процесса

обретения. независимости

относительно разделяющей их морской границы. ·Суд

международное сообщество

приходит к выводу, что из этих дискуссий и соответ

признавало· принадлежность полуострова Бакасси Каме

ствующих договоренностей явно следует, что стороны

руну. Со своей стороны, Нигерия угверждает, что в тече~

ние всего периода действия Договора

находит

был указан как офшорный Камерун. Такое общее пред

границы, как она определена· англо~германским Согла
шением от

N

ся прямо к югу от полуострова Бакасси. Этот участок

принимали ка.к факт принадлежность полуострова Ба

1884 года Велико

касси Камеруну. Нигерия, полностью полагаясь на ав

британия не имела права отчуждать полуостров Бакасси.

торитет своих экспертов и политиков высшего уровня,

На этом основании она заявляет, что никакие действия

исходила из того, что полуостров Бакасси принадлежит

Великобритании в отношении полуострова Бакасси в пе

Камеруну. Соответственно, Суд делает вывод, что в то

риод существования мандата или опеки не могли вывести

время Нигерия признавала себя связанной положениями

полуостров Бакасси из~под протектората Нигерии.

статей ХVПI-:Х:ХП англо-германского Соглашения от

Суд отмечает, что после Первой мировой войны Гер

11

марта

1913

года и признавала суверенитет Камеруна

мания отказалась от своих колониальных владений. Со~

над полуостровом Бакасси. По мнению Суда, это qбщее

гласно Версальскому договору германские территории

понимание сторон отражено также в географическом

в Камеруне были поделены между Великобритацией и

расположении нефтяных концессий, предоставленных

Францией. В

обеими сторонами до

1922

году Великобритания признала маи-
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1991

года. Далее Суд принимает

во внимание некотор~1е.официалъные запросы, которые

Зате

Суд рассматривает другие аспекты второго и

нигерийское посощ,ство в Яунде или нигерийские кон

третьеп!. оснований для правового rnтула, ·одновремен-

сульства направляли до 1980-х годов nеред посещением

1
но выдвинутых

с

своих rраждан, проживающих на полуострове Бакасси.
•

•

4.

'

•

11

марта

-

уд отмечает, что правовои вопрос о том, предпо-

лагают hи effectivites, что правовой титул принадлежит

В силу всех этих причин Суд приходит к выводу, 11То
англо-германское Согщн;пение от

-

н
_ иrериеи.

1

1
V
тои, а не другои, стране, отличается от правового вопро-

1913 года бы

ло юридически дейст~и~~ъным и применимым в пол

са о то1, могут ли эти effec-tivites служить основанием

ном объеме.

для вытеснения правового титула, предусмотренного в
1

международном договоре. Камера Суда ясно заявила в

Затем Суд переходит к рассмотрению дополнитель
ных претензий Нигерии в отношении полуострова Ба

деле СпЬр в отношении границы (Буркина-Фасо/Респуб-

касси. Нигерия выдвиr.ает· (<три разных, но взаи~освя

лика Мали), что, если существует противоречие между

1

правов~м титулом и effectivites, предпочтение следу
ет отд~атъ первому (/.C.J. Reports /986, Judgment, рр.
586-587!, para. 63). По мнени~ Суда, более уместным в

занных. основаiшя для обладания правовым титулом в

отношении полуострова Бакассю>:

«i)

·

длительное присутствие Нигерии и нигерийских

данном деле является правовои вопрос о том, можно ли

граждан, представляющее собой историческое

расцениhать поведение Камеруна в качестве обладате-

закреrшение правового титула и подтверждаю

1

1
б
го титула, унаследованного им при о ретении независи-

.

правовой титул перешел к Нигерии в момент об
ретения ею независимости в 1960 году;

' напоминает, 11То в 1961-1962 годах Нигерия
мости. Gуд
1

-

.

Б

.

в отношении полуострова. акасси. Такая ситуация со1

честве суверена, и отсутствие протеста со сторо

iii)

.

ясно и открыто признала за Камеруном правовой титул

мирное вшщение Нигерией, выступающей в ка

ны Камеруна; и

-

предусм отренноrо в·международном договоре правово-

вождей Старого Калабара, при этом указанный

ii)

-

ля правового титула как молчаливое согласие с утратои
1

щее первоначальный правовой титул королей и

хранялаЬь по меньшей мере до 1975 года, когда Ниrе~

-

1

рия подписала Декларацию Мароуа. Можно сказать, что

nроявления суверенитета со стороны Нигерии в

никaкиejeffectivites Нигерии до этого времени не имели

сочетании с молчаливым согласием со стороны

правового значения

Камеруна в отношении нигерийского суверени

в качестве подтверждения право-

1

вого тиrула Нигерии; этим можно отчасти объяснить

те-га над полуостровом Бакасси».

1

•

.

отсутствие протеста со стороны Камеруна в отноше-

Нигерия особо подчеркивает, что правовой титул на

1

нии деятельности Нигерии в области здравоохранения,

с

образовlния и налогообложения. Суд также отмечает,

молчаливым согласием в период с момента обретения

что Камерун со времени обретения им независимости

основании

исторического

закрепления

в

сочетании

1

.

Нигерией. независимости «представляет собой самосто

осущесrушял деятельность, благодаря которой было

ятельный и самодостаточный правовой п~тул в отноше

очевидно, что он никоим образом не отказывается от

нии Бакасси)). Со своей стороны, Камерун утверждает,·

своего правового титула в отношении полуострова Ба-

11То закрепленный в международном договоре правовой

касси. ПЬ мнению Суда, вышесказанное свидетельствует
Н игерия не могла деиствовать
'ь· tre dе souveа
rain до Jонца 1970-х годов, поскольку она не считала

титул не может. бъrгъ вытеснен тем, что, по его мнению,
сводится всего лишь к ряду

effectivites,

1

1

о том, что

на которые ссы

-

лается Нигерия.

1

себя обладательницей правового титула в отношении

Прежде'всеrо Суд напоминает о своем вышеизложен

полуострова Бакасси; и в последующий период отсут~

ном выводе относительно претензии на давний правовой

ствуют доказательства молчаливого согласия Камеруна

1

п~тул в отношении полуострова Бакасси, полученный от

с утратой правового титула в пользу Нигерии. По всем

королей и вождей Старого Калабара. Как отмечает Суд,

этим причинам Суд также не может принять второе и
1

'

из этого следует, 11ТО на момент обретения Нигерией не

1
тр етье основания для правового п~тула в отношении по-

зависимости не существовало никакого нигерийского

луострова Бакасси, на которые ссылается Нигерия.

1

·

правового титула, который впоследствии мог бы бъпь

Соотвr-ственно, Суд делает вывод, 11ТО граница меж-

подтвержден «длительным пребыванием». Напротив, к

ду Камеруном и Нигерией на полуострове Бакасси дели-

моменту обретения независимости Камерун получил на

митирована в статьях

1

1

XVIII-XX англо-германского Со-

глашен.J~ от 11 марта 1913 года и что суверенитет над

основании правопреемства правовой титул в отношении

полуострова Бакасси, который бьm закреплен анrло-гер-

1

полуостr1овом принадлежит

Кам

еруну.

.

Морскаяlграница .между Камеруном иНигерией

. манским Соглашением от 11 марта 1913 года. Суд так
же приходит к выводу, _что ссылка на теорию историче

ского закрепления правового п~тула ни в коем случае

(пуюсrr

не может служить основанием для обладания Нигерией

226-307)

.

·

_

.

.

Затем Суд переходит к рассмотрению вопроса о мор-

правовым rnтулом в отношении Бакасси, если ее «пре

1
скоп
грjице
между

бывание>> на полуострове противоречит первостепенно
му правовому титулу Камеруна, предусмотренному в

Ка меруном

и

н
u
. игериеи.

.

В своих заключительных представлениях Суду в конце

международном договоре, и если, кроме того, владение

устных срушаний 21 марта 2002 года Камерун обратил

продолжалось в течение ограниченного периода.

ся к Суду с просьбой подтвердить, 11То «граница между

268

.морскими районами, принадлежащими, соответственно,

должен ее определять. На самом ·деле он не имеет на это

Республике Камерун и Федеративной Республике Ниге

права. Суд должен учитывать это при определении ка

рии, проходит следующим образом)>, который Камерун

кой бы то ни бьmо линии.

подробно излагает в двух -подпунктах пункта с своих

Суд делает вывод, ЧТО он не ~о~ет принять решение

представлений. Нигерия утверждает, что Суд должен

в отношении требований Камерун:а·в·той части, в какой

отказаться от осуществления, полностью или частично,

они могут затронуть прав.а Экваториальной Гвинеи и

делим~пации, о которой прос~п Камерун, поскольку, во

Сан-Томе и Принсипи. Тем не менее само по себе на

первых, делимитация затрагивает районы, на которые

личие этих двух государств, права которых могут ока

претендуют третьи государства (восьмое предваритель

заться затронутыми решением .Суда, не препятствует

ное возражение), и, во-вторых, не было удовлетворено

осуществлению Судом юрисдикции, в вопросе о делими

требование в отношении проведения предварительных
переговоров

· Прежде

тации морской границы между С'tОронами переданного

..

ему дела, а именно Камеруном и Нигерией, хотя Суд не

всего Суд рассматривает эти доводы Нигерии.

должен забывать, как всегда бывает в ситуациях такого
рода, об ограничениях, которые налагает на его юрис

Восьмое предварuтелыюе возражение Нигерии
(пункты

дикцию наличие указанных двух государств.

237-238)
Довод Нигерии,

Суммировав утверждения и доводы каждой из сто
рон, Суд прежде всего отмечает, что его вывод, изло

женный в решении от

касающийся невыполнения требо

вания о проведении предварительных переговоров
(пункты

11 июня 1998 года в отношении

восьмого предварительного возражения Нигерии, со

239-245)

Как утверждает Нигерия, в пункте

1 статьи 74 и пунк

гласно которому это предварительное возражение «не

те

носит, в обстоятельствах данного дела, исключительно

Наций по морскому праву содержится требование, что

предварительного характера->), предполагает, что до рас

1

статьи

83

Конвенции Организации Объединенных

бы стороны спора относительно делимитации морской

смотрения дела по существу Суд должен рассмотреть

границы прежде всего попытались·разрешить свой спор

это предварительное возражение. Поскольку Нигерия

путем переговоров. Согласно утверждениям Нигерии! в

настаивает на_ своем возражении, Суд должен вынести

этих положениях устанавливается

по нему постановление.

материально-право

вая норма, а не процессуальное условие. Переговоры
предписываются как надлежащий и

Суд начинает с замечания о том, что его юрисдикция

первоочер~ой

основывается на согласии сторон. Поэтому Суд немо

способ осуществления справедливой делимитации мор

жет выносить решение о законных правах третьих го

ской границы, а Суд не является местом для проведения

сударств, не являющихся сторонами судопроизводства.

переговоров: Нигерия признает, что в той части, в ка

В данном деле имеются государства, которые не явля

кой спор по поводу морской границы затрагивает рай

ются сторонами настоящего судопроизводства и права

оны вокруг точки

которых могут быть затронуты, а именно Экваториаль

одной лицензией, это требование удовлетворено. Одна

G и районы,

охватываемые более чем

ная Гвинея и Сан-Томе и Принсипи. Эти права не могут

ко она считает, что в отношении вод к югу от

быть установлены по решению Суда, если Экваториаль

и

ная Гвинея и Сан-Томе и Принсипи не станут сторонами

попытки провести переговоры сНи:герией или, насколь

3°

с. ш. и даже

2°

«4°

с. ш.

с. ш.)) никогда не предпринимались

судопроизводства. Действительно, Экваториальная Гви

ко ей известно, с любым другим заинтересованным го

нея попросила и получила разрешение на вступление в

сударством.

дело, но только в качестве участника, не являющегося

Суд подчеркивает, что, как он отметил в своем ре

стороной. Сан-Томе и Принсипи решило не вступать в

шении от

дело ни в каком качестве.

Суд считает, что защита, предоставляемая согласно

статье

59

11

июня

1998

года, переговоры между прави

тельствами Камеруна н Нигерии относительно полной
делимитации морской границы

Статута Суда, не всегда оказывается доста

-

точной, особенно в делах о делимитации морской гра

-

до точки

G

и далее

проводились еще в 1970-х годах. Эти переговоры

не привели к достижению договоренности. Однако, по

ницы, когда речь идет о морских районах нескольких

мнению Суда, в статьях

государств. В данном деле статья

может оказаться

Объединенных Наций по морскому праву не требуется

недостаточной для защиты интересов Экваториальной

успешное завершение переговоров о делимитации; как

59

74 и 83

Конвенции Организации

Гвинеи и/или Сан-Томе и Принсипи от последствий

и в случае всех аналогичных обязательств о проведе

-

нии переговоров, предусмотренных

пусть даже косвенных

-

решения, которое затраги

вает их законные права. Следовательно, устанавливая

в

международном

праве, переговоры должны проводиться добросовестно.

морскую границу между Камеруном и Нигерией, Суд

Суд подтверждает свой вывод в отношении предвари

должен убед~пься; что занятая им позиция никоим об

тельных возражений, согласно которому переговоры

разом не затронет права Экваториальной Гвинеи и Сан

действительно проводились. Более того; если после

Томе и Принсипи. Более того, как отмечает Суд, касаясь

безуспешного завершения переговоров возбуждается су

конкретного вопроса·о точке пересечения границ трех

допроизводство и одна из сторон затем изменяет свое

государств, обе стороны согласились с тем, что Суд не

требование, то в соответствии со статьями

74

и

83

Кон-

269

1

венции

110

рассм°Т1'еть в ЭТ_?й части его решения. Прежде всего, на

морскому праву не требуется, чтобы это су

допроизводство бъшо приостановлено на время прове

основШfии

дения новых переговоров. Суд и в самом деле не являет

та над fолуостровом Бакасси Нигерия утверждает, что

ся ме.стом для проведения переговоров. Однако в такой

линия морской границы между нею и Камеруном будет

своеи претензии в

отношении

суверените

ситуации новое требование должно рассматриваться

начинаtься в водах реки Рио-дель-Рей и проходить вниз

исключительно в сумбном порядке. Любой другой под

по

1

-

срединнои

линии

в

направлении

открьпого

моря.

ход привел бы к задержкам и усложнению процесса де

Посколtку Суд уже пришел к выводу, что суверенитет

лимитации континентальных шельфов и исключитель

над полуостровом Бакасси принадлежит Камеруну, а не

Ниrерий,
нет необходимости и далее рассматривать этот
1

ных экономических зон. Конвенция по морскому праву

не требует такой приостановки производства.

довод Нигерии. Кроме того, Нигерия утверждает, что,
1

даже если претензия Камеруна в отношении Бакасси

Касаясь вопроса·· об Экваториальной Гвинее и Сан

1

обоснованна, требование Камеруна в отношении морс-

Томе и Принсипи, Суд не может сделать вывод, что,

кой rраJицы должно было учитывать скважины и друrие

согласно статьям 74 и 83 Конвенции по морскому пра

1

-

1

в практике нефтедобычи, и не менять статус-кво в этом

и Нигерией предполагает предварительное з!ll'ершение
одновременных переговоров между всеми четырьмя го

аспекте\ В отношении Декларации Яунде II Нигерия ут-

сударствами.

верждает, что она не является имеющим обязательную

1

1

силу соглашением. Аналогичным образом Нигерия рас•

Суд приходит к выводу, что по этой причине он мо

1

ценивает Декларацию Мароуа как не являющуюся юри-

жет приступить к делимитации морской границы между

1
дически деиствительным документом.

Камеруном и Нигерией в той мере, в какой не затрагива

1

•

Прежде всего Суд отмечает, что он уже пришел к за-

ются права Экваториальной Гвинеи и Сан-Томе и Прин

1

.

ключению о том, что англо-германское

сипи.

с

оглашение от

11 март~ 1913 года является юридически действитель-

Морская граница до точки

1
ным и применимым в полнои мере и что, следовательно,

,_

G (пункты 247-268)

правовои титул в отношении территории полуострова

Суд переходит к рассмотрению просьбы Каме

Бакассиl принадлежит Камеруну. Из этого следует, что

руна о проведении точной линии делимитации морской

морская, граница между Камеруном и Нигерией прохо-

границы. Прежде всего Суд рассматривает сектор мор

дит к западу от полуострова Бакасси, а не к востоку, то

. Затем

ской rрашщы до точки

1

есть по Рио-дель-Рей. Из этого также следует, что в со
ответспiии со статьями XVIII и XXI указанного англо-

G.

Суд отмечает, что, по мнению Камеруна, морская

1

германского

JJJаница между Камеруном и Нигерией делится на два

сектора. Первый, от устья реки Акваяфе до точки

фиксированной в Декларации Мароуа от
года,

делимmирован,

1

как утверждается,

июня

с

.

оrлашения морская граница между сто-

ронами lшривязана» к точке на суше, где пересекаются
1
- и центр
прямая линия от.Б акасси-поинт
до К инг-поинт

G, за
1975

1

судоходного русла реки Акваяфе.

юридически

1

Как оrмечает Суд, документы, представленные ему.

действительными междунаро~ыми соrлашения·ми, за
ключею-1ыми между сторонами. В отношении этого сек

сторона~;,1и, явно указывают 1ш то, что, независимо от на

тора Камерун просит Суд лишь подтвердить эту делими

мерени~ первоначальных сторон, подписавших Декла

тацию, которую, как утверждает Камерун, в настоящее

рацию Яунде

время стремwrся пересмотреть Нигерия. Сектор грани

1
кратно оспаривалась

цы после точки

после заседания

G

11редстоит делимитировать, и Каме

1

11,

эта декларация впоследствии неодно-

-

н игериеи

с овместнои
V

после ее подписания и

комиссии по пограничным

рун просит Суд установить пределы соответствующих

вопросаk, состоявшегося в июне 1971 года. Однако нет

районов сторон в этом секторе, с тем чтобы полностью

необходимости определять статус Декларации изолиро-

и окончательно разрешить спор между ними. Делимита

1
.
ванно, прскольку указанная в иен линия подтверждена

ция 11ервого сектора, от устья реки Акваяфе до точки

1

положениями Декларации Мароуа, в третьем пункте ко

G,

торой сdдержится ссьшка на «точку 12 .. , находящуюся
в конце !линии морской границы, 11ризнанной главами

основана, по утверждению Камеруна, главным образом
на трех

международно-правовых документах,

но на анrло-германском Соглашении от

11

а имен

марта

года, камеруно-нигерийском Соглашении от

4

обоих г9сударств

1913

апреля

4

апреля

1971

года».

Суд полагает, что Декларация Мароуа представляет

а также Декларации Мароуа от

б ои~ международное соглашение, заключенное государства~и в письменной форме и обозначившее линию

года. Затем Суд отмечает, что Нигерия, со

границы; таким образом, она регулируется нормами

своей стороны, не проводит различия между районом до

международного права и является международным доrо-

точки

вором в fJначении, утвержденном в Венской конвенции

1971

года, состоящем из Декларации Яунде

гаемой схемы №

1 июня 1975
G

3433,

II

и прила~

со

1

1

и районом после этой точки. Она отрицает на

1

личие делимитации морской границы до этой точки и

о праве международных договоров (см. пункт

Тем не менее

1 статьи
2), учасrtшцей которой Нигерия является с 1969 года,
а Камерун - с 1991 года и которая в любом случае от-

Нигерия выдвигает конкретные аргументы в отношении

ражает нормы международного обычного права в этом

района до точки

отношении. Кроме того, Суд считает, что он не может

утверждает, что делимитация морской границы должна

быть осуществлена полностью

G,

которые,

110

de novo.

1

1
1

мнению Суда, следует

270

L

-

установки на каждои стороне от линии, установленнои

ву, установление морской границы между Камеруном

согласиться с доводом о том, что Декларация Мароуа

доrоворно установленной в соответствии с англо-гер

не имела юридической силы согласно международному

манским Соглашением от

праву, поскольку она была подписана тогдашним ниге

рацией Яунде

рийским главой государства, но так и не бьша ратифици

Мароуа от

рована. Суд отмечает, что, хотя в международном праве

разом: начиная от прямой линии; соединяющей Бакас

двухступенчатая процедура,

состоящая

11

11 марта 1913 года, Декла
4 апреля. 1,~7] года и Декларацией
1975 года и проходит следующим об

от

1 июня

си-пойнт и Кинr-пойнт, она следует по «компромиссной

из подписания

и ратификации, часто предусмаl])ивается в положениях

линии», которая была совместно проведена в Яунде

относительно вступления

апреля

международного договора

в

1971

4

года главами государств Камеруна и Ниге

силу, существуют также положения, согласно которым

рии на британской морской карте №

международный договор вступает в силу немедленно

к Декларации Яунде

по подписании. По мнению Суда, Декларация Мароуа

рая состоит из

от

II

4

3433,
1971

апреля

приложенной
года, и кото

пронумерованных точек с точными

12

координатами, установленными на заседании Совмест

вt,-гупила в силу сразу же по ее подписании.

ной комиссии двух

Затем Суд переходит к рассмоl])ению довода Ниrе
рии, согласно которому не бьши соблюдены ее консти

точки

12,

Cl])aH

в Лагосе в июне

1971

года; от

находящейся на этой компромиссной линии,

туционные нормы оrnосительно заключения междуна

граница проходит по линии до точки

родных договоров. В связи с этим Суд напоминает, что в

кларации Мароуа от

пункте

ми, внесенными путем обмена письмами между главами

1 статьи 46

Венской конвенции предусмоl])ено:

1

июня

1975

G, указанной

в Де

года, с исправления

«Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство,

государств Камеруна и Нигерии от

что его согласие на обязатеш,ность для него доrовора

1975

12

июня и

17

июля

года.

было выражено в нарушение того или иного положе

Морская граница после точки С (пункты

ния его BHY1Jleннero права, касающегося компетенции

заключать договоры, как на основание недействитель

Затем Суд рассматривает вопрос о прохождении мор

ности его согласия}>. Правда, далее в этом пункте ого

ской границы в секторе после точки

вариnается: «если только данное нарушение не было яв

ным и не касалось нормы его внутреннего права особо
важного значения»; в то же время в пункте

статьи

,

G,

в отношении ко

торого делимитация морской границы отсутствует.

46

Суд отмечает, что, по мнению Камеруна, речь идет о

явным,

классическом примере делимитации морской границы

если оно будет объективно очевидным для любого rосу

между rосударствами с прилеrающими побережьями,

дарства, действующего в этом вопросе добросовестно и

которые не смоrли достичь договоренности относитель

в соответствии с обычной практикой}}. Нормы, регулиv

но

рующие полномочие на подписание договоров от име

ными

ни государства, представляют собой конституционные

шельфами, хотя в данном случае особые географические

нормы принципиального значения. Однако ограничение

условия явно позволяют сделать это, и Суд также обязан

предусматривается,

что

«нарушение

2

269-307)

является

линии

между

их

соответствующими

экономическими

зонами

и

исключитель

континентальными

действий главы государства в этом отношении не явля

принять во внимание интересы третьих государств. В от

ется явным в значении пункта

если такие

ношении делимитации Камерун утверждает, что право

действия не заявлены открыто в надлежащем порядке,

вые нормы, регулирующие делимитацию морских гра

прежде всего

потому,

что

2

статьи

главы

46,

государств

ся к группе лиц, которые, согласно пункту

Конвенции,

@

предъявления

2

относят

ниц, базируются на принципе, согласно которому любая

статьи

делимитация должна обеспечить справедливое решение.

7

силу их функций и без необходимости

В поддержку своих доводов он ссьшается на пункт

полномочий}>

статьи

считаются

представляю

74

и на статью

83

1

Конвенции по морскому праву

щими свое государство. В отношении довода Нигерии,

1982

согласно которому Камерун знал или должен был знать,

Камерун делает вывод, что не существует какого-либо

года и ряд решений Суда или арбиl])ажных судов.

что глава государства Нигерии не имеет законных пол

единственного

номочий связывать Нигерию обязательствами, не про

выбор метода зависит от конкретных обстоятельств того

консультировавшись с

или иного дела. Камерун настаивает на том, что прин

нигерийским

правительством,

метода

делимитации

морских

границ;

Суд отмечает, что не существует общего юридического

цип равной удаленности не относится ~ обычному праву,

обязательства государств быть осведомленными о зако

автоматически применяемому при каждой делимитации

нодательных и конституционных изменениях в друrих

морской границы между государствами с прилеrающи

госу_дарствах, которые важны или моrут стать важными

ми побережьями, и отмечает,

для международных отношений этих государств.

строrо равноудаленной линии он не имел бы права ни на

В этих обстоятельствах Декларация Мароуа, как и

<rro

в случае проведения

какую исключительную экономическую зону или кон

должны считаться имеющими

тинентальный шельф, несмоl])я на то что его соответ

юридическую силу для Нигерии и возлагающими на нее

ствующая береговая линия длиннее, чем у Нигерии. Как

правовые обязательства. Следовательно, нет необхо~

отмечает Суд, Нигерия соrласна с тем, что в настоящем

димости для Суда рассматривать довод Нигерии отно

деле следует установить единственную морскую грани

сительно практики нефтедобычи в секторе границы до

цу, но отвергает линию, предлагаемую Камеруном. Ниге

точки

рия называет эту линию искусственной и обозначенной в

Декларация Яунде

G. Тем

II,

самым морская граница между Камеруном

и Нигерией до точки

G

включительно должна считаться

нарушение основных концепций и норм международно-

271

го права. Она критикует и обозначение линии, и «спра

который очень напоминает метод равной удаленности/

ведливосты;, результата в аспекте судебной практики.

особых обстоятельств, используемый при делимитации

Критические замечания, Нигерии относитеJiьно постро

террито~:~иальных вод, подразумевает прежде всего про-

ения линии касаются главным образом пяти аспектов:

ведение средmrнои линии, затем рассмотрение вопроса

1

1

-

1

факп~ческоrо характера ·линии; очертаний побережья,

о том, существуют ли факторы, требующие корректи-

используемого при ее построении; режима островов при

ровки или смещения этои линии для получения «спра-

таком построении; определения района, подлежащего
делимитации; а также метода, применяемого при пост-

1

ведливо~о результата».

-

роении линии. Кроме, .того, Нигерия утверждает, что в

.

уд отмечает, что в настоящем

деле он будет применять тот же метод.
1

.

1
.
удаленН)f ю линию и рассмотреть вопрос о том, суще-

ет поведение сторон при предоставлении и эксплуатации

ствуют ли обстоятельства, которые могут вызвать не-

нефтяных концессиt!, в результате которых образова

1

обходимrсть скорректировать эту линию, Суд должен

лись линии де-факто. Она заявляет, что в районе, под

определ~ть соответствующие береговые линии сторон,

лежащем делимитации, Суд не может перераспределить

на основании которых будет установлено расположение

нефтяные концессии, созданные Нигерией, Экватор~

главных \то':fек, используемых при построении равно

альной Гвинеей и Камеруном, и что он должен считать

удаленной линии. В настоящем деле Суд не может со-

ся с конфигурацией переданных в концессию участков

.

1

-

rласиться с утверждением Камеруна о том, что, с однои

при установлении линии морской границы. Как отмечает

стороны,\ следует учитывать береговую линию Гвиней

Суд, ЭкваториаJIЬная Гвинея просит, чтобы граница, ус

ского залива от Акассо (Нигерия) до мыса Лопес (Га-

танавливаемая Судом, ни в какой точке не переходила

1

бон), с rем чтобы делимитировать морскую границу

срединную линию между ее собственным побережьем и

между Кiмеруном и Нигерией, и что, с другой стороны,
не следу&г принимать во внимание большую часть бе
реговой Jшнии острова Биоко. Как только будут уста-

побережьями Камеруна и Нигерии, которую она расце
нивает как «обоснов;шное выражение ее законных прав
и интересов, не подлежащих нарушению в производстве

1

новлены главные точки в соответствии с вышеупомяну1
тыми прrнципами, появится возможность определить

по делу, стороной которого Экваториальная Гвинея не
являетсю,. Она высказала ряд конкретных критических

равноударенную линию между соответствующими бе

замечаний в отношении «справедливой линии», которую

реговыми линиями двух государств. Как уже пояснял

nредложил Камерун и о которой, по ее утверждениям,

J998

с

Однако, прежде чем Суд сможет определить равно-

установлении мopcIGIX границ весьма важную роль игра

она узнала только в декабре

-

'

1

Суд, эта равноудаленная линия не может бьпъ продлена

года.

1
за пределы
точки, в которои
могут

Прежде всего Суд отмечает, что морские районы, о

1

затронуты пра•

ва Экваториальной Гвинеи.

делимитации которых он должен вынести постановле

6ыть

.

1

Затем Суд рассматривает вопрос о том, существуют

ние в этой части решения, расположены за внешним

1

ли обстоятельства, при которых может возникнуть необ-

пределом соответствующих территориальных вод двух

1
ходимость корректировки этои равноудаленнои линии с

государств. Кроме того, как напоминает Суд, стороны

целью по1лучения справедливого результата. В связи с
этим Суд\считает необходимым подчеркнуть, что дели

согласны в том, что он должен вынести решение о де

лимитации морской границы в соответствии с междуна

митация с целью получения справедливого результата,

родным правом. И Камерун, и Нигерия являются участ

как того !требует современное международное право,

никами Конвенции Ор.rанизации Объединенных Наций

не равно,енна делимитации по праву справедливости.

они ратифицировали,

1982 года, которую
соответственно, 19 ноября 1985

.года и

года. Поэтому соответствующие

делимитации морскои границы справедливость не слу-

по морскому праву от

14

августа

1986

IО

декабря

Как показывает практика Суда, в спорах относительно
1
.
-

жит осноJой для методов делимитации. Географическая
кон ф иrурация морских раионов, которые призван делимитиро1вать Суд, представляет собой данность. Она

положения этой Конвенции являются применимыми, и

в частности ее статьи

74 и 83,

1

касающиеся•делимитации

континентального шельфа и исключительной экономи

1

предусмотрено,

что

такая

делимитация

1

ф икащш
-

со

стороны СGуда, а фактом, на основе которого Суд может

этих статей

должна

.

является ~е элементом, открытым для моди

ческой зоны между государствами с противолежащими

или смежными побережьями. В пункте

-

1

.

осуществить делимитацию.

осу

В связи[ с этим Суд отмечает, что, как утверждает Ка~

ществляться таким образом, чтобы «обеспечить спра

мерун, воtнутость Гвинейского залива в целом и берего
вой линиJ Камеруна в частности фактически деJiает Ка-

ведливое решение)>. Суд отмечает также, что в своих
письменных доводах стороны согласились с осущест

влением делимитации ме,~.ду их морскими районами по

мерун анклавом, что является особым обстоятельством,

единственной линии.

которое следует принимать во внимание в ходе делими-

1
1

тации. Соlсвоей стороны, Нигерия утверждает, что Суд

Суд отмечает, что он неоднократно разъяснял, какие

не вправе компенсировать Камеруну какие-либо не

применяются критерии, принципы и правила делимита

ции при установлении линии, проходящей по несколь

удобства, \являющиеся прямым следствием географиче

ким зонам совпадающих юрисдикций. Они выражены с

ской конфигурации данного района. Она подчеркивает,

помощью метода так называемых справедливых прин

что измеJение физико-географических характеристик

ципов/соответствующих

не является целью международного права.

обстоятельств.

Этот

1

метод,

272

Суд приходит к выводу, что, не отрицая возможности

границ. В частности, она придерживается мнения, что

учета вогнутого характера береговой линии как обстоя

Суд не может посредством дели~итации морской грани

тельства, которое имеет отношение к делимитации, он,

цы перераспределить такие нефтяные концессии между

тем не менее, считает необходимым подчеркнуть, что

государствами, являющимися сторонами спора о дели

это может быть сделано только в том случае, если вогну

митации. Камерун, со своей стороны, утверждает, что

тость приходится на район, подлежащий делимитации.

в соответствии с международным _правом наличие не

Как отмечает Суд, секторы береговой линии·, которых

фтяных концессий никогда не имело особого значения в

касается настоящая делимитация, как она определена

вопросах, касающихся делимитации морской границы.

выше, не образуют какой-либо особенной вогнутости.
Затем

Суд

отмечает,

что,

кроме

того,

Суд приходит к окончательному выводу, что в целом
он следует со&:твенному прецедентному праву и пре

согласно

утверждению Камеруна, наличие острова Биоко яв~

цедентам арбитражных судов, согласно которым, хотя

ляется тем самым обстоятельством, которое следует

наличие явно выраженного или молчаливого согласия

учитывать Суду при осуществлении делимитации. По

между

утверждению Камеруна, остров Биоко в значительной

ответствующих нефтяных концессий может свидетель

сторонами

относительно

расположения

их

со

мере сокращает возможность выхода в открытое море

ствовать о наличии· консенсуса в отношении морских

от побережья Камеруна. В этом вопросе Нигерия при

районов, на которые они имеют право, нефтяные кон

держивается мнения, что Суд не вправе компенсиро

цессии и нефтяные скважины сами по себе не могут рас

вать Камеруну
прямым

цениваться как надлежащие обстоятельства, оправды

какие-либо неудобства, являющиеся

следствием

географической

вающие корректировку или смещение предварительной

конфигурации

линии делимитации. Они могут быть приняты во внима

данного района.

ние, только будучи основаны на явно выраженном или

Суд отмечает, что в настоящем деле суверенитет над

молчаливом согласии между сторонами. В настоящем

островом Биоко принадлежит Экваториальной Гвинее,

деле согласие между с-rоронами в отношении нефтяных

то есть государству, которое не является стороной на

стоящего

судопроизводства.

Следовательно,

концессий отсутствует. Поэтому Суд придерживается

послед

мнения, что практика сторон в отношении нефтедобычи

ствия существования острова Биоко для проекции на

не является фактором, который следует учитывать в на

море береговой линии Камеруна представляют собой

стоящем деле при делимитации морской границы.

проблему в отношениях между Камеруном и Эквато
риальной Гвинеей, а не между Камеруном и Нигерией,

Кроме того, сделав заключение об отсутствии при

и эта проблема не имеет отношения к вопросу о дели

чин, которые могли бы вызвать необходимость коррек

митации, который рассматривает Суд. Поэтому Суд не

тировки равноудаленной линии с целью достижения

считает наличие острова Биоко обстоятельством, оправ

справедливого результата, Суд принимает решение, что

дывающим смещение равноудаленной линии, как того

равноудаленная линия представляет собой справедли
вый результат при делимитации района, в отношении

требует Камерун.

которого он обладает юрисдикцией на вынесение поста

И наконец, Камерун ссылается на несоответствие

новления.

между длиной своей береговой линии и длиной бере

Тем не менее Суд отмечает, что точка

говой линии Нигерии в Гвинейском заливе как на об

G, которая бъmа
1

установлена двумя сторонами в Декларации Мароуа от

стоятельство, которое оправдывает смещение линии де

лимитации к северо-западу. Со своей стороны, Нигерия

июня

считает, что Камерун не соблюдает критерий пропорци

нии между Камеруном и Нигерией, а к востоку от этой

ональности длины береговой линии, использование ко

линии. Поэтому Камерун вправе настаивать, чтQбы от

торого было бы выгодно для Нигерии.

точки

Суд отмечает, что, какая· бы береговая линия ни счи

291,

G

года, расположена не на равноудаленной ли

граница между соответствующими морскими

районами сторон бьша возвращена на равноудаленную
линию. Суд считает, что от точки

талась надлежащей в настоящем деле, надлежащая бе
реговая линия Камеруна, как указано в пункте

1975

G линия делимитации

должна непосредственно совпадать с равноудаленной

не

линией в точке с координатами

длиннее, чем береговая линия Нигерии. По этой при

20'' в. д.,

чине отсутствует необходимость в смещении равноуда

4° 17' 00"

с. ш. и

8° 2 I'

которая будет названа точкой Х. В точке Х гра

ница повернет на юг и пройдет вдоль равноудаленной

ленной линии в пользу Камеруна.

линии.

Суд приходит к выводу, что, прежде чем выносить по

Однако равноудаленная ·линия, принятая Судом, не

становление о линии делимитации между Камеруном и

может быть продолжена слишком далеко. Как уже за

Нигерией, он должен рассмотреть поставленный Ниге

явил Суд, он не вправе принимать решение, которое

рией вопрос о том, обеспечивает ли практика нефтедо

может затронуть права Экваториальной Гвинеи, не яв

бычи сторон пригодные ориентиры для делимитации их

ляющейся стороной настоящего судопроизводства. При

соответствующих морских районов.

таких обстоятельствах Суд считает, что он может лишь

Таким образом, Нигерия утверждает, что государ

указать общее направление, от точки Х, границы между

ственная практика в отношении нефтяных концессий

морскими районами сторон. Граница пройдет по локсо

является решающим фактором в установлении морских

дроме с азимутом

187° 52'27''.
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Представления Ка,иеруна от11осuтельно ответствен-

традиционной поли,ике гостеприимства и терпимости,

11ости Нигерии как государства и встречные претен

Камерун !будет и впредь оказывать защиту нигерийцам,

зии Нигерии от1юсителыю ответственности Каме

проживаrщим на полуострове [Бакасси] и в районе озе

руна как государства (пункты

ра Чад». FУд с удовлетворением принимает к сведению

308-324)

взя,ое ,аким образом обязательство в отношении этих

В заключение Суд ·рассматривает представления Ка

районов, где проживае, большое число граждан Ни

меруна в отношении ответственности Нигерии как го

герии.

сударства и встречные претензии Нигерии в отношении

Однак9 Суд не поддерживает представления Каме

ответственности· Камеруна как государства. В связи с

руна в о'J:ношении получения гарантий неповторения в

этим представления Ка1>1еруна касаются, с одной сторо

будущем] считая, что он не может предусмотреть ситу-

ны, района озера Чад и полуострова Бакасси и, с другой

1

-

ацию, когда какая-либо из сторон не будет соблюдать

стороны, остзльных секторов границы.

1

Суд напоминает, что в пунктах

57, 60, 61

и

225

его решения он установил границу между двумя госу

1

Кроме того, в обстоятельствах данного дела Суд счита1

как установил Суд, относятся к камерунской террито

в любом fлучае обеспечивает достаточное возмещение

рии, добавив. при этом относительно создания муници

ущерба, нанесенного Камеруну вследствие оккупации

палитета Бакасси, что, если Суд признает суверенитет

1

его терр~тории.

Камеруна над этими районами, соответствующие меры,
отменить.

.

e-r, ч.о сам факт вынесения Судом решения и освобождения ка+ ерунской территории, занимаt?мой Нигерией,

находятся в настоящее время в этих районах, которые,

можно

iOM

между дВ?fМЯ государствами обозначены Судом оконча'
. .
тельно и в обязательном порядке.

ские вооруженные силы и нигерийская администрация

Нигерией,

-

что в на?'оящее время сухопу.ная и морская границы

дарствами в районе озера Чад и полуострова Бакасси.
Как отмечает Суд, Нигерия не отрицает, что нигерий

принятые

-

территорrалЬНЫИ суверенитет другои СiОрОНЫ, при

сво

П'оэтому. Суд

~ задачей
ставит ~воен

~~;::::J;:/;;;~:~::;у::~е~;;:~:~йт:::: ::~

Аналогичные

аргументы определенно относятся и к другим сферам

купации.1

гражданской администрации, равно как и к военным или

.

.

.·

·

полицейским силам. Суд отмечает, что Нигерия обяза

В заключение, касаясь вопроса о различных поrра-

на немедленно и без каких-либо условий вывести свою

ничных 9нцидетах, Суд приходит к выводу,, что ни

администрацию и свои военные и полицейские силы из

одна из сторон не доказала в достаrочной мере факты,

этого района озера Чад, который подпадает под сувере

на КОТ_?Р1;е она ссылае.ся, или возможность вмен_ить их

·нитет Камеруна, а также с полуострова Бакасси.

другои стрроне. Поэтому Суд не может поддержать ни

1

представления Камеруна, ни встречные пре.ензии Ниге-

Далее Суд отмечает, что Камерун обязан немедленно

1

рии на основании упомянутых ими инцидентов.

и без каких-либо условий вывести любые администра

цию либо военные или полицейские силы, находящие

*

ся в таких районах вдоль сухопутной границы от озера

Заявление судьи Оды

Чад до полуострова Бакасси, которые в соответствии с

Судья рда полностью поддерживает выводы, сде

нас,оя:щим решением подпадают под суверенитет Ни

ланные Судом по глав11ым вопрост.i насrоящего дела, а

герии. Нигерия несет аналогичное обязательство в от

•

границы ~1 раионе
озера

или полицейских сил, находящихся в таких районах

1

техническим аспектам.

Бакасси, которые в соответствии с настоящим решением

и на учасrке между озером

,

1

.

Судья qда выражает еще более значительные оговор-

подпадают под суверенитет Камеруна.

ки в отношении решения Суда, представленного в под

Суд также отмечает, что выполнение настоящего ре

пункте IV J по вопросам «морской границы)), которые не

шения предоставит с,оронам благоприятную возмож

1

могу. расцениваться как главные вопросы в нас,оящем

ность сотрудничать в ин.ересах соответствующего насе

споре. Он\ разделяет лишь немиоrие из позиций Суда

ления, с тем чтобы обеспечить возможнос,ь продолжа-гь

и roлocoвfl только за подпункты В, С и

беспрепятственно пользоваться услугами образования

D

пункта

IV,

поскольку[, устанавливаемые ими линии частично при

и здравоохранения·, сравнимыми с теми, ко,орыми оно

емлемы и в действительности не наносят какого~либо

пользуется в настоящее время. Такое сотрудничес,во бу

ущерба. Он выделяет как процессуальные, так и матери-

дет особенно полезным, учитывая необходимость под

1

.

.

ально-правовые ошибки, сделанные не только в заявле-

держания безопасности, ·во время вывода нигерийской

нии исща,1 но также и самим Судом.

администрации, а :rакже военных и полицейских сил.

заявил Суду, что «свыше_

2002 года представитель Камеруна
3 млн. нигерийцев живут на

тот факт, <iro заявления Камеруна J994 года нельзя было

камерунской территории, где: они без каких-либо огра

расценивар, как содержащие просьбу о вынесении ре-

21

марта

ч ад

Чад и МОJ~ем, хотя и выражает некоторые оговорки по

вдоль сухопу.ной границы от озера Чад до полуострова

Кроме ,ого,

1

именно в етношении полуострова Бакасси и сухопутной

ношении любых органов администрации либо военных

В процессуальном аспекте судья Ода подчеркивает
1

.

.

ничений занимаются различными видами дея,ельности

шения по какому-либо «правовому спору)> в отношении

и успешно -интегрировались в камерунское общество)).

морскои ~аницы в значении пункта

Далее он заявил, что, «оставаясь приверженным св~ей

Суда. Камерун лишь просил Суд установи,ь .nинию гра-

.
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1

.

2 с-гатьи 36 Ста.ута

ницы. В своем решении

1998

года Суд сделал ошибку,

положение не является компромиссным, о чем говорит

1

отклонив предварительные возражения Нигерии и при

ся в пункте

няв решение, согласно которому спор может бь1ть пере

факт, ч.:о переговоры по поводу границы закончились

статьи

дан Камеруном на рассмотрение Суда в одностороннем

неудачей, сам по себе не означает, что возник «(пра~

порядке. Заявитель, то есть Камерун, изменил свою по

вовой) спор►►. В-третьих, пункт

зицию в последующем разбирательстве, предъя.вив свою

ции следует толковать как возлагающий обязательную

36

Статута Суда. Во-вторых, тот

2

статьи

83

Конвен

претензию в отношении морской rраницы с установле

юрисдикцию на те учреждения, которые перечислены в

нием координат на карте. Эта процессуальная ошибка

части

привела к существенному изменению структуры всего

бы действовать как орган, являющийся третьей сторо

дела. По этой IIричине судья Ода голосовал против под

ной, если бы стороны совместно обратились к нему с

пункта А пункта

просьбой провести линию границi,1, но настоящее дело

IV

постановляющей части решения.

результате которых может быть принято имеющее обя

водами и районом континентального шельфа, которые
правовыми

Судья Ода убежден, что Суд мог

мог привести в действие принудительные процедуры, в

знали существенной разницы между территориальными
разными

287).

и стороны даже не приступили к переговорам. Суд не

обращает внимание на то, что Суд и заявитель не при

двумя

(статья

было возбуждено Камеруном в одностороннем порядке,

Касаясь материально-правового аспекта, судья Ода

регулируются

XV

зательную силу решение, а также не мог «принимать ре

режимами.

шение» в отношении какой-либо конкретной линии.

Судья Ода заявляет, что в вопросе о границе в терри

ториальных водах расхождение между двумя сторонами
Особое мнение судьи Ранджевы

сводится фактически к проблеме, касающейся исклю
чителыю статуса полуострова Бакасси (независимо от

Подписавшись под постановляюшей частью решения

того, где проходит граница между Камеруном и Ниге
рией

-

и под изложенными в нем выводами, судья Ранджева

к западу или к востоку от полуострова Бакас

выражает удовлетворение в отношении обязательств,

си), а не морск_ой границы. Заявив, что Бакасси является

взятых на себя сторонами, под эгидой Генерального

частью Камеруна, Суд в своем решении не должен был

секретаря Организации Объединенных Наций, соблю

добавлять ничего. Для Суда не было смысла представ

дать решение Суда по делу, касающемуся сухопутной

лять две таблицы с координатами, относящимися к тер

и морской границы между Камеруном и Нигерией (Ка

риториальным водам, поскольку ни одна из сторон не

мерун против Нигерии), то есть обязательств, которые

затрагивала этого конкретного вопроса.

подтверждают

Касаясь вопроса о границе континентального шель

фа, Суд выносит решение, в котором устанавливается

к морской границе может быть результатом его непони

ссыпкой на концепцию (<Право, действовавшее на тот
момент»? Любой юрист не может .не удивиться по по

она отвечает требованиям справедливости. Кроме того,

воду искажения Судом основополагающего принципа

судья Ода заявляет, что Женевская конвенция о конти

действующего международного права. На самом деле,

года предусматривает руко

в том что касается соглашений с лидерами или высши

водящий принцип для ведения переговоров между_ сто

ми сановниками таких стран, которые в международном

ронами: они должны стремиться найти ~<сnраведливое

праве называются ((Нецивилизованными нациями», дей

решение» в соответствии с правилом «равноудапенная

ствует принцип

особое обстоятельство». Авто

pacta

поп

servanda sunt.

Правоведы уже

подвергли критике «односторонний подхощ> в правовых

ры Конвенции Организации Объединенных Наций по

вопросах. В деле о пограничном споре (Буркина-Фасо/

года попытались дополнительно

Республика Мали) камера непосредственно применила

в котором

колониальное право; которое она признала как таковое

предусмотрено осуществление делимитации континен

и как источник применимого права. Таким образом, в

тального шельфа «путем соглашения на основе между

...

209).

единенным Королевством с вождями Старого Калабара,

установлена в процессе переговоров, при условии что

народного права

решения

международный статус соглашениям, заключенным Со

линия границы континентального шельфа должна быть

1 статьи 83,

209

Бьш ли в достаточной мере оправдан отказ предоставить

иную линию как единственную линию, приемлемую в

прояснить этот вопрос в пункте

и

ницы Нигерии с Камеруном, Суд в своем решении ис

соответствии с международным правом. Конкретная

J982

203

ходит из норм интертемпорального права (пункт

или принципа, которые обязывапи бы признать ту или

морскому праву

согласно

Королевство имело полномочия на установление гра

судьи Оды, не существует какой-либо правовой нормы

+

юрисдикцию

Суда. В обоснование вывода о том, что Соединенное

мания права, регулирующего этот вопрос. По мнению

(срединная) линия

на

анапиза, содержащегося в пунктах

ных в претензиях сторон. Ошибочное отношение Суда

1958

согласие

Судья Ранджева высказывает оговорки в отношении

линия, отличная от соответствующих линий, заявлен

нентальном шельфе

их

международному процессуальному праву.

настоящем деле было бы желательно проводить разгра

в целях достижения справедливого

ничение между двумя сферами права: между междуна

решения ►>.

родным правом, регулирующим отношения между евро

По мнению судьи Оды, в научных кругах существует

пейскими колониальными державами, и колониальным

значительное недопонимание в отношении толкования

правом, регулирующим отношения между метрополией

пункта

и колонией.

2 статьи 83 Конвенции 1982 года.

Во-первых, это
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Заявление судьи Херцега

но как «установленные» способы. В последнем случае

в междун1родной судебной практике не было бы таких

В своем заявлении судья Херцег говорит о необосно

понятий, i<ак «давность», «признание», «лишение права

ванности критических замечаюtй, содержащихся в пунк
те 238, в котором приводятся доводы в обоснование

1

оспариватr факты или пресечение,> или «молчаливое согласие)}. Иными словами, доказанное длительное исполь

решения Суда относительно недостаточности защиты

зование в 1сочетании с комплексом интересов и отноше
ний котор1 ые сами no себе имеют такие же последствия,

интересов третьих государств правового характера в не
которых делах, nредq~т~вляемой статьей

59 Статута.

'

основаниеlдля обладания правовым титулом в отношении '

Судья Корома в своем несовпа,д,ающем особом мнении

1

территории. Такое основание для территориального пра•

ного для мирного разрешения споров, особенно споров

в данном деле требовалось доказать претензию, и имен-

между соседними государствами по поводу территорий

1

или границы, которые могут привести к эскалации с раз

нована претензия. Нигерия, отмечает судья, представила

существен~ые доказательства в обоснование пре;ензии
на историJеское 'закрепление и effectivites, которые свя-

сударств. ОдНако, как считает судья, если Суд как судеб
ный орган призван эффективно выполнять возложенную

1

t

озера Чад- 1 Нигерией, при наличии необходимых свиде•

применении соответствующих конвенций и принципов

основополагающий принцип

которых

тельств молчаливого согласия. Суду надлежало изучить

является

1

такие доказательства, определить, устанавливают ли они

правовой tитул, а не сосредоточиваться на «ярлыке»,
под котор~hм зти доказательства были ему представле. ны. Суд за.imнл, что, не считая норвежского дела о рыбо-

pacta sunt servanda, предус

матривающий, что каждый действующий международ

ный договор имеет для сторон обязательную силу и
должен добросовестно исполняться. Судья считает, что

-

,

-

1

По мнен1ию судьи Коромы, ошибочным в решении,

принятом <rудом, является именно подход, которого он
пр11держивiurся при рассмотрении представленных ему
юридическi!х и материальных доказательств. Базируясь

1884

года, который прямо предусматривал «милостивую за

щиту» населения Старого Калабара со стороны Вели•
кобритании, но при этом подтвердив действительность

титул Камеруна на основании англо-германского Согла-

территория Старого Кала бара без согласия его населения

шения 1913 года и отклонил претензию Нигерии на тер-

была уступлена Германии, Суд предпочел закрепить по

1

·

тании права передавать территорию Старого Калабара

1

'

первонаrальноrо

правового

титула,

исторического

закрепления и реального осуществления власти, были

рассмотрен~~ надлежащим образом, Суд пришел бы к

другому выводу в отношении полуострова Бакасси и на-

ошибку, поддержав правовой титул Камеруна на основе

1

селенных пунктов вокруг озера Чад.

англо'..германского Соглашения 1913 года.

В заключЬние судья Корома подчеркнул, что при уре-

Судья Корома также выразил несогласие с реакцией

1

гулировании территориальных и пограничных споров в
1

Суда на основную претензию Нигерии в отношении по

судебном порядке Суд обязан опираться на юридически

луострова Бакасси и населенных пунктов вокруг озера

действителJный договор и соответствующие принципы

Чад, которая базировалась на историческом закреплении

1

.

.Щ,я считае;, что историческое закрепление, подтверж

-

международного права, с тем чтобы еrч решение можно
1

было расценивать как основанное на праве.
1

денное доказательствами, представляет собой законное

-

Особое мнение судьи Парра-Арангурена

основание для наличия правового титула. По мнению су

1

'

дьи Коромы, приобретение территориального правового

Судья Парра-Аранrурен заявил, что его голосование

титула не связано с тем, что в решении Суда обозначе-

за постаноnляющую часть решения, за исключением
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1

1

креплением. Судья считает, что с учетом представлен•

юридически поро<1ным. Следовательно, Суд допустил

1

первоначальным правовым титулом и историческим за-

ся

года намеренно привело

к таким последствиям, Суд должен был объявить его

1

б основыв ал а

ных Суду lоказательств, если бы вопросы, касающие-

без согласия его населения, и в той мере, в какой а~гло·

1

у

v

риториаль~ыи суверенитет, которыи она о

литическую реальность в ушерб юридической силе. По

правового титула и реалыюм осуществлении власти. Су-

у

1

на таком подходе
Суд ошибочно подцержал правовои
1
,

года, по которому

года не давал Великобри-

'

не данное им обозначение.

ческой действительности Договора между королями и

1913

1

мым главным фактором должны бьrrь доказательства, а

Судья Корома отметил, что, не подтвердив юриди•

германское Соглашение

никогда не применялась как

на самом деле он не соответствует действительности, са-

поэтому данное решение является неоправданным.

1884

...

праве,>. Но даже если согласиться с таким доводом, хотя

вых принципов, служащих основой для его решений, и

мнению судьи, Договор

1

спорах как\в его собственном, так и в ином прецедентом

большинство членов Суда отошли от норм права и право

l 913

«эта концепция

основание 1µравового титула в других территориальных

выражает сожаление по поводу того, что в данном случае

англо-германского Соглашения

1

ловстве

Суд не может исходить из другого набора принципов. Он

вождями Старого Калабара и Великобританией

'

зывают пщrуостров Бакасси н населенные пункты вокруг

на него функцию, его решение должно базироваться на
из

1

но Суд должен изучить доказательства, если на них ос-

рушительными последствиями для соответствующих го

главным

·

вового ти.iула было признано в практике Суда. Поэтому _

признает важную роль Суда как органа, предназначен

права,

б у

1

молчаливого согласия, представляет со он юридическое

Несовпадающ(!?е особое мнеиие rудьи Коромы

международного

1

как и присоединение территории, с учетом свидетельств

не следует расценивать как со

Ссылка на решения по делам о Западной Сахаре или

гласие с каждым из доводов Суда, на которых основа

об острове Палмас никак не может оправдать сделан

подпункта С пункта

V,

ны его выводы. Он также пояснил, что при голосовании

ный Судом вывод. В решении по второму из указанных

против подпункта С пункта

он опирался на обще

дел ошибочно смешиваются понятия неравенства по ста

принятый принцип, согласно которому «Суд обязан не

тусу и неравенства по власти, в результате чего сделан

только

вывод, что сюзеренитет в отношении коренного госу

ответить

V

на вопросы,

поставленные

в

оконча

воздерживать

дарства становится основан~ем для появления террито

ся от вынесения решения по тем аспектам, которые не

риального суверенитета у государства-протектора. Кро

тельных

представлениях

сторон,

но

и

указаны в этих представлениях», о чем напомнил Суд

ме того, чрезмерно обобщенный характер выводов дает

совсем недавно,

основания считать, что местные вожди рассматриваются

14

февраля

еся ордера f1a арест от

года [дело, касающе

2002

(демокра

как руководители фактически колоний или как вассалы

тическая Республика Конго против Бельгии), решение,

государств под сюзеренитетом колониальной державы

11

апреля

2000 года

Ни Камерун, ни Нигерия в

протекrора, независимо от номинального характера кон

своих заявлениях не просили Суд принять к сведению

троля, который осуществляет государство-протектор, и

l.C.J. Reports 2002, para. 43].

обязательство, взятое Камеруном в отношении оказания

того, что они признавались часто суверенами в своих

защиты нигерийцам, проживающим на полуострове Ба

последующих

касси. Поэтому, как считает судья, Суду следовало воз

ром. Кроме того, вряд ли практика государств того вре

o-r принятия к сведению такого обязательства

мени могла послужить основанием для обобщений в от

в постановляющей части решения, хотя Суд был вправе

ношении сюзеренитета и вассалитета применительно к

держаться

отношениях

с

государством-протекто

упомянуть это обязательство в своих доводах, что он и

колониальным протекторатам. Более того, такой подход

сделал в пункте

базируется на понятии непохожести и в результате при
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своего решения.

водит к практически региональному применению интер

Заявление судьи Резека

темпорального права. Судья Аль-Хасауна подчеркивает,

Судья Резек не разделяет мнение большинства судей

что договоры о протекторате иногда являлись первым

в вопросе о суверенитете над полуостровом Бакасси и

шагом на пути превращения в .полный колониальный
правовой титул, но до этого и при отсутствии положе

прилегающих водах.

Главную причину этого он указал в своем заявлении:

ний, которые можно толковать как передачу лравового

по его мнению, недопустимо расценивать договор, за

титула, они оставались лиwь средством воздействия, и

ключенный между Великобританией и королями и вож

не более того. Этот вывод подтверждается несколькими

дями Старого Калабара, не как международный договор,

примерами из практики государств, в частности Вели

поскольку очевидно, что в то время даже от колониаль

кобритании, периода Берлинской конференщш.

ных держав требовалось проявление минимума добро

Даже если предположить, argueпdo, что Берлинская

совестности.

конференция санкционировала такое поведение колони

Особое мнение судьи Аль-Хасауны

альных держав в отношениях с колониальными протек

торатами, разве такая практика может быть противопо

Судья Аль-Хае;ауна присоединяется к доводам Суда,
изложенным в пунктах

214-216

ставлена сторонам данного спора? Этот вопрос следует

его решения; однако

рассмотреть

он считает, что Суду не было необходимости возвра
щаться к вопросам, связанным с Соглашением между

рамках

введенное римским

Великобританией и Германией 1913 года и Договору о
протекторате, заключенному в

в

принципа

интертемпорального

права. Исторически защита (протекция) как понятие,
юристом Ульпианом,

исключает

понятие права собственности и ассоциируется с элемен

1884 году между Велико

тами опеки. После

британией и королями и вождями Старого Калабара, но,

1885

года в практике государств это

первоначальное классическое понятие стало деформи

к сожалению, Суд сделал это. На самом деле и с мораль

роваться и превращаться в инструмент колониализма.

ной, и с правовой точки зрения трудно увязать обязан

Следует ли учитывать такую деформацию при примене

ность по оказанию защиты с последующим отчуждени

нии интертемпорального права? Кроме того, не следует

ем всей территории находящегося под протекторатом

ли по-прежнему применять правило

образования.

pacta sunt servanda,

которое является одним из важнейших принципов меж-

В своем решении Суд не проводит различия между

дународного права?

протекторатами и колониями и делает вывод, что Вели

·

кобритания приобрела суверенитет над полуостровом

Интертемпоральное право не столь статично, как хо

Бакасси через вторичный правовой титул. Таким обра

тели бы думать некоторые юристы. Более того, ннтер

зом, центральные вопросы в данном деле относятся к

темпоральное правило не настолько хорошо определе

толкованию Договора

1884 года и последующей практи

но, чтобы применять его автоматически; скорее, оно

ке сторон. Их нельзя обойти посредством введения вы

представляет собой запутанную идею, которая не смогла

мышленной подкатегории протекторатов под названием

найти отражения в Венской конвенции о праве междуна

<iколоииальные

родных договоров

протектораты>>,

которая

предполагает

1969 года и

которая последовательно

переход правового титула автоматически и независимо

отвергалась в принятых одно за другим решениs~х Евро

от условий международного договора.

пейского суда по правам человека, не признавалась в ре-
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шениях данного Суда и не учитывалась в случае тяжких

Камеруна в отношении ответственности Нигерии как

престуrшений. Итак, попытки Суда обосновать переда

государства. Он считает, что зто требование несколько

чу Германии полуострова Бакасси неоправданны.

преждевременно, поскольку оно относится к деиствиям,

1

-

1

И наконец, Договор

1884

якобы совершенным на спорной территории, в то вре-

года имел международно

мя как (Уд еще не урегулировал спор. По той.же при

правовой статус: он касался защиты, а не колониального

чине судь~ Аджибола подцерживает решение Суда об

титула, а короли и вожди Старого Калабара были пра

1
отклонении
встречнои
претензии

вомочны заключать международные договоры. Ясные

в отношении

ответственности Камеруна как государства.

Однако Iсудья Аджибола не согласен с решением

об отсуrствии намерения передать территориальный

1913

н игерии

1

формулировки указанного Договора свидетельствуют

суверенитет. Такая ситуация сохранялась до

'

года,

Суда, в котором объявляется, что территориальный су

веренитетlнад полуостровом Бакасси принадлежит Ка

когда Великобритания уступила Германии полуостров
Бакасси. Эта уступка предполагапа обладание rюлномо

меруну. По его мнению, признание Судом претензии

Камеруна lна обладание правовым титулом на основа

чиями, связанными с территориальным суверенитетом,

которыми Великобритания не обладала. Положение ко

нии англо германского Соглашения

ролей и вождей Старого Калабара не было ослаблено

считать ошибочным, поскольку его статьи XVIП-XXII;

1

1913

года можно

самим Договором. Однако их последующее поведение

которыми lкамерун обосновывает свою претензию, яв

и отсутствие с их стороны протеста не оставляют судье

ляются ниугожными и недействительными и эти статьи

Аль-Хасауне иного выбора, кроме как сделать вывод,

отделимы от данного Соглашения. Далее судья заявляет,

что они дапи свое согласие на такую уступку: volenti

что в свое~~ решении Суд не учел сути доводов Нигерии,

non fit injuria.

основанных на историческом закреплении и е
1

ffiect1.v1tcs.
· ' .l.

1

По мнениlf судьи, доказательная ценность Договора от

Особое мнение судьи Мбайе

10

1884

года, заключенного между королями

на стороне\ Нигерии. Очевидно, что во все соответству

двумя братскими африканскими странами, я изложил

некоторые общие соображения в форме своего особого

ющие периоды до обретения Нигерией независимости

мнения.

1
территор~~ьныи

касси

Я разделяю выводы Суда относительно «района озера

суверенитет

деиствительно

над

принадлежал

полуостровом
королям

и

Б а~

вождям

Старого ка'лабара и что данный Договор был договором

Чад и полуострова Бакасси)). В отношении суверените

о

та над этими районами существуют правовые титулы. И

1
протект9рате,

у

которыи не

предусматривал

-

никакои

Камерун обладает этими правовыми титулами, которые

передачи тf рриториального суверенитета в пользу Ве-

имеют преимущество над

ликобритании. Поэтому Великобритания не могла пере-

effectivites.

1

давать какие-либо территориальНЪJе права Германии

Однако, к сожалению, Суд не исходил· из принципа

1

или Камеруну после обретения им независимости.

«соблюдения колониальных гранид>>, поскольку сторо

1

Судья Аджибола также выступает против решения

ны изложили пространные и разнообразные доводы по
этому вопросу, который имеет большое значение для

Суда о делJмитации границы в районе озера qад. По его

Африки.

мнению, Суд не уделил достаточного внимания рассмо-

1

трению пр\½'ензии Нигерии, основанной на историче
ском закреJдении и effecitivites, которые дают Нигерии

В отношении сухопутной границы на отрезке между

озером Чад и полуостровом Бакасси, делимитации мор

право на 331 спорные деревни.

ской границы и вопроса об ответственности мои выводы
незначительно отличаются от выводов Суда.

По мнению судьи Аджнболы, вывод, сделанный Су1
дом в настоящем
деле, не соответствует его со

Несовпадающее особое мнение судьи Аджuболы

б ственнои-

1

практике, и: в частности решению по делу о погранич-

В деле, касающемся сухопутной и морской границы

ном споре (Буркuна-Фасо/Мали). Он считает, что, при·

между Камеруном и Нигерией, судья Аджибола согла

няв односторонние доводы Камеруна, Суд, вынося свое

1

1

сен с решением Суда в вопросе о делимитации морской

решение, всего лишь признал часть пункта

границы после точки

по вышеупомянутому делу. По мнению судьи Аджибо-

G,

63

решения

1

при принятии которого Суд ис

ходил из принципа равноудалениости в соответствии со

лы, Суд не jпризнал последние три предложения этого

своей практикой и международным правом. Судья также

пункта, в к°r°рых указано, что

подцерживает решение Суда об отклонении требования

менно приниматься во внимание.

278

'1

сентяб~я

и вождямJ, Старого Калабара и Великобританией, явно

Стремясь более глубоко разобраться в споре между

effectivites должны неиз

.

Схематическая карта №

14°15',

14°13'

14°11'

12°33'

1

Устье реки Эб~и

N. В.: Настоящая cxeм.ina ческая

УстьерекиЭбеджи (12°32'/l"с.ш. и 14°12'12"в.д.)

ка pra

подготовлена лишь
в качестве иллюстрации.

о

12°32
3км

2

12°31'

12°31

КАМЕРУН
Место раздвоения (12°30'14"с.ш. и 14°12'0З"в.д.)

12°30•

12°30'

12°29'

12°29'

14°10'

14°11'

14°10'

140()0'
Схематическая карта №

14°14'

14°13'

2

12°211'

14°15'

14°20'

14°30'

Точко nepffe<ieнuя границ трех юсудорств (l 3o05'00" с.ш. и

14"04'59"9999 в.д.)

Граница е районе озера Чад

N.В.: Настоящая схема-ти'!еская карта

13°00'

13"00'

подготовлена лишь
в качкrее иллюстрации.

о

10

20

30

11М

Дарак

•

12°50'
Чика'а

•

Кирта Bynro •

НИГЕРИЯ

8

12°s0·

КапиКиме

енаrа'а

КАМЕРУН

12°40'

12°40'

.
Устье реки 36еджи

12°30'

12•зо·

14"10'

140()0'

279

14°20'

14°30'

ИНДЕКС

1.
2.

Лимани

Река К~рауа

З.

Река Кохом

4.

От Нгоси до Хумсики

5.
6.
7.

От горы Кули до Боурхи

8.

От маяка №6 до Вам ни Будунго

Котча
Исток реки Цикакири

9.
10.
11.
12.

МайоСенче

13.

Пересечение с Майо-Ин

НИГЕРИЯ

Джимбаре и Сапео
Ноумбероу - Бангланг
Тиnсан

14. Район хребта Хамбере
15. От гор Хамбере до реки Мбури
16. Биссаула-Тоссо
17. Река Сама

Сектор сухопутной границы, делимитированный
в Декларации Томсона-Марчанда (от озера Чад до точек

14-15)

90
Сектор сухопутной границы, делимитированный
в Короnевском Указе в Совете от 2 августа

(от точек

1946 года

14-15 до точки 17}

Сектор сухопутной границы, делимитированный
в англо-германских соглашениях

от

11

марта и

(от точки

12 апреля 191 З года
17 и далее)

КАМ ЕР,УН

1

Схематическая карта № З

Спорныеlучастки между озером Чад
и nоnуостровом Бака сси
1

N.8.: Настоящая схематическая

карта nодrотовлена

nиw J в ка чесrве иnn юсrрации.
1

О

280

100

200

ЗООкм

Схематическая карта №

4

Пимани

N.В.: Настоящая схематическая карта
подготовлена лишь

11

~-

НИГЕРИЯ

качестве иллюстрации.

11°15'

КАМЕРУН

о

3

2

км

11°13'

11°13'
14°09'

14°12'

Схематическая карта №

5

Река Кохом

11"0

11"02'

N.B.: НастО11щая схематическая

карта

подrотовлеж~ лишь

11 качестве иллюстрации.
11"01'

2

о

11"00'

11<>00'
НИГЕРИЯ

Исток
рекuКохом

10"59'

10<'59'
КАМЕРУН

10"58'

10"58'

10<'57'

10"57'

13°42'

13°44'
-,

13°49'

281

.

Схематическая карта

N~ 6

Исто11 ре11и Цикакири

N.B: Настоящая схемiП\'lческая карта
поцготовлена лишь

11

качестве илл юст,><>ции.

·,

НИГЕРИЯ

КАМЕРУН

ICI" 01.'

IJI" 11'

282

I,

Схематическая карта №'7
От маяка № 6 до Вам ни Будунго

9"06'

N. В.:

Напояща11 скемати'lеская карта

9"06'

nОДГ!JТОВЛ ена л иw ь '
в ка'!епве 1'J1Л юстрации

.

• 9"05'

• 9"04'

_ _ _ _ _ _ _1111!!!,_ _ __

о

2

4

бкм

9"03'

.. 9"02'

9"01.

НИГЕРИЯ
9<'00'

КАМЕРУН

go5g'

8°56'

8°55'

12"48'

283

Схематическая карта №8

8°39'

МайоСенче

N.B.: Нааоящая схема-rическая карта
nодготомена лишь
в ка чеаве WJЛ юстрации.

о

2

Зкм

8°38'

НИГЕРИЯ

8°37',

8°36'

-

8"35'

12°34'

12°36'

8<'27'

НИГЕРИЯ

8026'

8°26'

КАМЕРУН

Схематическая карта

N119

Ноумбероу- Бангланг

N.В.: На стоящая схематическая

ка рта

8022'

подrотомена лишь
в качестве илл юараци и.

........-=о

12"18'

12°19'

2

3км

12°21'
1

284

Схематическая карта №10
Район хребта Хамбере
От хребта Хамбере до реки Мбури

N,B.: Настоящая осематическая карта
nодrотовлена лишь
в качестве иnnюстра ци и.

НИГЕРИЯ

\,

i

' 1J

Ниан

/

""';j.
щ

{ /

f
l
1/
J l

11 о{)5'

'1

285

КАМ,ЕРУН
11°1s'

7"

10

в.д.

в.д.

11 ·в.д.

f1ИГЕРИЯ
5"с.ш.

4•

КАМ,Е РУН

l

Акассо
с.ш.

аоко
1

(Экваториальная Гвинея)

,, з· с.ш.

I

Г вине ~ ский залив

2·

с.ш.

(} ПРИНСИ И
ОРИАЛЬНАЯ

ГВИНЕЯ

1·с.ш. САН~ТО

Е И ПРИНСИПИ

о С Н-ТОМЕ
о·

ГА&ОН
Схематическая карта

NR11

Гвинейский запив

N.B.: Настоящая схематическая

карта

nодrотомена лишь
в каче,:тве 1111Л юстра ции.

о

50

100

150

200км

286

·

287

_ _],

ДЕЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ СУВЕРЕНИТЕТА~ ОСТРОВА~М:И ПУЛАУ-ЛИГИ

139.

ТАН И ПУЛАУ-СИПАДАН (ИНДОНЕЗИЯ ПРОТИВ МАЛАИЗИИ) (СУЩЕСТВО
ДЕЛА)
Решение от

17 декабря 2002

года

1

В своем решении по делу, касающемуся суверенитета

Каждая из сторон должным образом подала меморан-

над островами Пулау-Лигитан и Пулау-Сипадан (Индо-

дум, контрмеморандум и ответ в установленные Судом

1

незия/Малайзия), Суд шестнадцатью голосами против
одного

постановил,- что

сроки. \

,

«суверенитет над остро.вами

Поскольку Суд не включил в состав судебного при-

Пулау-Лигитан и Пулау-Сипадан принадлежит Малайзию>. Лигитан и Сипадан -два очень маленьких острова, расположенных в море Сулавеси к северо-востоку от
побережья острова Борнео.

сутстви~ ни одного из судей, состоящих в гражданстве
какой-л~бо из сторон, каждая сторона избрала для участия в присутствии судью ad hoc; Индонезия - г-на Мохамеда фахабуддина, а Малайзия - г-на Кристофера

Суд заседал в следующем составе: Председатель Гий-

Грегори Вирамантри. После отставки г-на Шахабуддина

ом; Вице-председатель Ши; судьи Ода, Ранджева, Хер-

Индонезhя выбрала в качестве судьи ad hoc г-на Томаса

цег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хmтинс, Парра-

Франка.\

Арангурен, Койманс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь и

13 марта 2001 года Республика Филиппины подала в
Секретариат Суда заявление с просьбой о разрешении
вступитJ в дело, сославшись на статью 62 Статута Суда.
В решении, вынесенном 23 октября 2001 года, Суд опре-

Элараби; судьи ad hoc Вирамантри и Франк; Секретарь
Куврер.

•

1

1

• •

делил, что. заявление Филиппин не может быть удовлет-

ворено.

Судья Ода приложил к решению Суда заявление;
судья

ad hoc

Франк приложил к решению Суда особое

1

•

Откры:гые слушания бьши проведены с

2002 год~-

мнение.

3

по

12

июня

1

В ходе устного судопроизводства сторонами были

•

сделаны Ьледующие представления:

• •

От и.м~ни правительства Индонезии

Полный текст пункта постановляющей части реше

«На lоснове фактов и ~авовых соображений, пред

ния Суда гласит:

По этим причинам

ставленных Индонезиеи в ее документах судопроиз-

«СУД

водства и в устном заявлении, правительство Респуб-

1

16 голосами

против

лики .Индонезии почтительно просит Суд вынести

1

1

решение и объявить, что:

постановляет, что суверенитетом над Пулау~Лиги

Р~спублике Индонезии; и

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Гийом; Вице-пред

ференитет над Пулау-Сипадан принадлежит

ii)

седатель Ши; судьи Ода, Ранджев.а, Херцег, Флайшха

Республике Индонезии)).

уэр, Корома, Верещетин, Хиrтинс, Парра-Арангурен,

От wwkнu правительства Малайзии

Койманс, Резек, Аль-Хасауна, Бюрrенталь, Элараби;
судья

с~веренитет над Пулау-Лиrnтан принадлежит

i)

тан и Пулау-Сипадан обладает Малайзия.

«ПрJвительство Малайзии почтительно просит Суд

ad hoc Вирамантри;

•

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ: судья

ad hoc

ПулауJлиrитан и Пулау-Сипадан nринадлежит Ма-

•

- .
1
лаизии».

• •
2

1-13)

ноября

Суд прежде всего следующим образом описывает гео-

1998

гра

года Индонезия и Малайзия уведоми

мя государствами, подписанном в Куала-Лумпуре

1997

года и вступившем в силу

14

мая

1998

ф ическии контекст спора.
1

-

1

ли Суд о Специальном соглашении между этими дву
мая

.

Геа,раф+еский контекст (пункт 14)

История судопроизводства и претензии сторон (пунк
ты

1

вынести решение и объявить, что суверенитет над

Франю,.

Острова Лигитан и Сипадан (Пулау-Лиrитан и Пулау-

Сиnадан}\ находятся в море Сулавеси к северо-востоку.

31

года. В

от побережья острова Борнео, и их разделяет расстояние
1

этом Специальном соглашении они обратились к Суду с

приблизиfельно

просьбой определить на основе договоров, соглашений и

маленький остров, расположенный на южной оконечно

1

15,5

морских миль. Лигитан

-

очень

любых других. доказательств, представленных сторона

сти крупJ оrо звездообразного рифа, находящегося к югу

ми, принадлежность суверенитета над Пулау-Лигитан и

от островов Данаван и Си-Амил. Его координаты

09' с.ш.

Пулау-Сипадан Республике Индонезии или Малайзии.

288

-

4°

J 118° 53' в.д. Остров находюся на расстоянии

приблизительно в

21

морскую милю от Танджунг-Ту

топ на полуострове Семпорна

. Борнео.

да она угверждает, что если Суд придет к заключению о

ближайшем районе на

-

том, что спорные осiрова первоначально принадлежали

Нидерландам, то в любом случае ее

Лигитан представляет собой песчаный остров,

effectivites

возобла

дают над таким правовым титулом Нидерландов.

никогда не затопляемый морем, с низкорослой расти

тельностью и несколькими деревьями. На острове нет
постоянных жителей.

Конвенция

Остров Сипадан, хотя и несколько больший по разме
ру, чем Лиrитан, также является маленьким островом,

-

4°06'

с.ш. и

l 18°37'

в.д. Он на

·

тан и Сипадан принадлежит ей на основании Конвенции
года. Индонезия утверждает, что «в Конвенции в

1891

морских милях от восточного побережья острова· Себа

-

34-92)

сводится к тому, что суверенитет над островами Лиги

ходится: в 15 морских милях от Танджунr-Тутоп и в 42
тик. Сипадан

года ме.жду Великобританией и Нидер-

Суд отмечает, что основная претензия Индонезии

площадь которого составляет приблизительно О, 13 кв.
км. Его координаты

1891

ландами (пункты

силу ее положений, ее контекста, ее цели и задачи уста

остров вулканического происхождения

новлена параллель с координатами

с густой растительностью, представляющий собой вер

4° 1О'

с. ш. в каче

стве разделительной линии между соответствующими

шину подводной горы высотой около 600-700 м, вокруг

владениями сторон в районе, являющемся в настоящее

которого образовался коралловый атолл. До 1980-х го

время спорным)). В связи с этим она заявляет, что ее по

дов на острове никто постоянно не жил, а затем он стал

зиция заключается не в том, что <<Линия, установленная

излюбленным местом туристов, занимающихся подвод

в Конвенции

ным плаванием.

1891

года, с самоrо начала предназнача

лась также или фактически служила в качестве морской
границы ... к востоку от острова Себатик)), а в том, что

История вопроса (пункты

15-31)

«эту линию следует считать разделительной линией;

сухопутные районы, включая острова, расположенные

Затем Суд делает обзор сложной исторической подо

севернее точки с координатами

плеки спора между сторонами.

Основания для притязаний сторон (пункты

32

и

к югу,

33)

считаются ...

Нидерландам)), Поскольку спорные острова

что в соответствии с Конвенцией правовой титул на эти
острова принадлежал Нидерландам, а теперь принадле

нитет над островами Лигитан и Сипадан основываются

жит Индонезию).

в первую очередь на Конвенции, заключен.ной Велико
года с целью

В обоснование своих притязаний на острова Лигитан

«определения границ между владениями Нидерландов

и Сипадан Индонезия ссылается главным образом на

на острове Борнео и штатами на этом острове, которые

статью

20

июня

-

расположены южнее этой параллели, «отсюда следует,

Суд отмечает, что притязания Индонезии на сувере

британией и Нидерландами

4° 10' с. ш.,

принадлежащими Великобритании, а те, что находятся

1891

[находились] под британским протекторатом». Индоне
зия также ссылается на ряд

effectivites, как голландских,

1891

года. Эта статья гласит;

4° 10'

с. ш. на восточном

точном направлении вдоль этой параллели, пересекая

тверждают ее право по Конвенции. В ходе дальнейшего

остров Себиттик: та часть острова, которая располо

устного разбирательства Индонезия, приводя альтерна

жена к северу от этой параллели, безоговорочно при•

тивный довод, утверждала, что, если·суд не подтвердит

1891

Конвенции

побережье пограничная линия проходит далее в вос

так и индоеезийских, которые, как она заявляет, под

ее право, основанное на Конвенции

IV

«От точки с координатами

надлежит Компании Британского Северного Борнео,

года, она все

а та часть, которая находится южнее этой параллели,

равно может претендовать на суверенитет над спорны

-

ми островами в качестве правопреемника султана Бу

Нидерландам)),

Стороны не согласны с толкованием этой статьи.

лунгана, поскольку ему принадлежала власть над этими
островами.

•

Со своей стороны, Малайзия угверждает, что она по

Толкова11ие Конвенции

1891

года (пункты

37-92)

Суд отмечает, что Индонезия не является участницей

лучила суверенитет над островами Лигитан и Сипадан

Венской конвенции о праве международных договоров

после ряда так называемых передач правового титула,

от

который первоначально принадлежал бывшему сувере

23

мая

1969 rода; Суд, тем

не менее, напоминает, что

в соответствии с обычным международным правом, от

ну, а именно султану Сулу. Малайзия утверждает, что

раженным в статьях

этот правовой титул последовательно в порядке право

преемства переходил к Испании, Соединенным Штатам,

31

и

32 этой Конвенции:

«договор должен толковаться добросовестно в соот

Великобритании, действующей от имени штата Северное

ветствии с обычным значением, которое следует при•

Борнео, Соединенному Королевству Великобритании и

давать терминам договора в их контексте, а таюке в

Северной Ирландии и, наконец, к самой Малайзии. Она

свете объекта и целей договора. Толкование должно

утверждает, что ее правовой титул, основанный на этих

основываться прежде всего на тексте договора. Воз

правовых

числом

определенным

можно обращение к дополнительным средствам тол

Великобритании и Малайзии в отно

кования, в том числе к подготовительным материалам

документах,

effectivites

подтверждается

и к обстоятельствам заключения договора>).

шении этих островов. В качестве альтернативного дово-
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Суд далее напоминает, что в отношении пункта

тьи

31

3 ста

стоятельствах умолчание в тексте нельзя игнорировать.

Оно свJдетельствует в пользу позиции Малайзии.

у него бьmа возможность заявить, что это поло

жение также отражает обычное право, предусматривая,

•

что наряду с контекстом нужно также учитывать после

дующее ловеден~tе участников договора, то есть «любое

1

Контекст (пункты

44-48)

1

.

.

После краткого анализа доводов сторон относитель-

последующее .соrлашение)> (подпункт а) и «любую по

1

но контfкста Конвенции

следующую практику)) (подпункт Ь).

воду о

Суд отмечает, что Индонезия не возражает rю поводу

1

1891

года Суд приходит к вы-

ом, что полезную информацию по целому ряду

моментов содержит голландский Пояснительный мемо

рандум,! приложенный к проекту закона, который был.

применимости этих норм.

представлен Генеральным штатам Нидерландов с целью

•

Текст статьи /V(пункты

.

39-43)

1

.

.

ратификации Конвенции и является единственным от-

носящиkся к Конвенции документом, который был опубликоваk во время ее заключения. · • ·
·

Как утверждает Индонезия в отношении положений
статьи IV, в ней ничего не говорится о том, что демарка

1

Во-первых, в этом Меморандуме отмечается тот факт,

ционная линия заканчивается на восточном побережье

что во время предварительных переговоров британская
делегацйя предложила провести пограничную линию в

острова Себатик: По мнению Малайзии, простой и яс

ный смысл слов «пересекая остров Себиттию) означает

восточнЬм направлении от восточного побережы~ Се
верного IБорнео между островами Себатик и Восточный
Нанука~. В отношении острова Себатик в Меморанду-

«на английском и голландском языках, что линия пере

секает остров Себатик с западного до восточного побе
режья и далее не идет».

1

ме поясняется, что раздел этого острова был согласован

Суд отмечает, что стороны по-разному подходят к во

просу о том, как следует толковать предлог

1

{<across» (на

признанlнеобходимым для обеспечения доступа к при

английском языке) или «оvеш (на голландском языке)

в первом предложении статьи

IV

Конвенции

1891

брежньпf районам, отведенным каждой из сторон. В _Ме

года.

морандУr4е ничего не сказано о расположении других

Он признает, что ·это слово не лишено двоякого смыс

островов, находящихся далее в восточном направлении,

ла и может иметь любое из значений, придаваемых ему

1

••
и в частности нет
никакого упоминания о
1

сторонами. Линия, установленная договором, может, в

'

1

JJ)аница !обозначена красной линией. На карте красная

ничная линия проходит далее в восточном направлении

линия проходит в направлении моря вдоль параллели с

с. ш.]. По мнению Суда,

коордии1тамн 4° 1О' с. ш. до южной части острова Ма-

фраза «проходит далее» тоже не л~шена двусмысленно

6ул,

сти. В статье I Конвенции определяется исходная точка
границы между двумя штатами, тогда как в статьях

II

в голлаиЬском парламенте. Он также отмечает, что на
этой карtе показан лишь ряд островов, расположенных

к северуlот точки с координатами 4°10' с.ш.; к 19ry от

предусматривается, что «пограничная линия

этой линии, кроме нескольких рифов, никаких островов
1
Су
.

проходит далее» опять-таки от· восточного побережья

4° 10' с. ш.

ие указано.

и пе

ресекает остров Себатик, то это, вопреки утверждениям

1

предположнть, что острова Лигитан и Сипадан или дру1

rие острова, например Мабул, являются территориями,

линия продолжает оставаться демаркационной линией и

1
представряющими

за пределами острова Себатик.

предмет спора между

В ели-

·

как таковая, не помогает ис

КонвенЦfи. Таким образом, Суд не может согласит,ься
с доводом Индонезии о том, что красная линия на кар

воз

те продлЬна с целью уреrулирования спора по поводу

можное продление линии по морю до восточной части

водного пространства за пределами острова Себатик, в

острова Себатик.

результате чего острова Лигитан и Сипадан были пере•

толко.вать

значение

Суд отмечает,

текста

как

предполагающее

1
1

что

любой двусмысленности

даны Нидерландам.

мож

1

мо указано, что параллель с координатами

4° 10'

.

Не согласен также Суд и с доводом Индонезии, ко-

но бьmо.бы избежать, если бы в Конвенции было пря
с. ш.

-

торыи

1

касается

юридического

значения

· приложеннои
-

1

за пределами востоqного побережья острова Себатик

к Пояснительному меморандуму карты. Суд отмечает,

представляет собой линию, отделяющую острова, на

1
что голландское правительство никогда не направляло

ходящиеся под британским суверенитетом, от островов

правителЬству Британии Пояснительный меморандум и

под голландским суверенитетом. В сложившихся об-

карту; они были просто переданы этому правительству

1
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со ои

кобрнта~ией и Нидерландами на момент заключения

Кроме того, Суд считает, что разная пунктуация в

IV,

д далее отмечает, что в имеющихся до•

1

кументах по этому делу нет ничего, что позволило бы

Индонезии, вовсе не обязательно означает, что данная

двух вариантах статьи

-

не комментировалось в Меморандуме и не обсуждалось

и

как эта граница проходит

Борнео вдолъ параллели с координатами

1

и продление этои линии в направлении моря никак
1

от одной части до следующей. Таким образом, если в

IV

1

тыре линии разного цвета и что согласованная .в итоге

го же предложения, в которой говорится, что (<погра

статье

Л. и-

меморан\думу, Суд отмечает, что на ней изображены че-

Стороны также не согласны с толкованием части это

III содержится описание того,

острове

В отношении карты, приложенной к Пояснительному

побережье или продолжаться.

[4° 10'

б

гитаи или острове Сипадан.

сущности, «пересекать>> остров и останавливаться на его

вдоль этой параллели

•

после предложения голландского правительства и был

его дипломатическим представителем в Гааге. Прави

от Альфреда Дента и барона фон Овербека -

тельство .Британии никак не отреагировало на такую

свою очередь, получили их от султана Супу

которые, в

внутреннюю передачу. Суд далее отмечает, что отсутс

тории, расположенные на северо~восточном побережье

твие какой-либо реакции в отношении линии, указанной

острова Борнео (в штате Тидоент «в южном направлении

на прилагаемой к Меморандуму карте, нельзя считать

вплоть до реки Сибуко»); после этого начались споры

-

на терри

молчаливым согласием с этой линией. На основании вы

между Компанией и Нидерландами, причем последние

шеизложенного Суд приходит к выводу о том, что карту

заявляли о своих правах на владения султана Булунга

нельзя рассматривать ни как «соглашение, относящееся

на, «за исключением территорий Тидоенrа» (выделено

к договору, которое было достигнуто между всеми учас

в оригинале). Таковы были обстоятельства, в которых

тн.иками в связи с заключением договора)), по. смыслу

Великобритания и Нидерланды создали в

подпункта а пункта

местную комиссию для обсуждения вопросов, лежащих

2

статьи

3l

Венской конвенции, ни

в основе соглашения об урегулировании этого спора.

как «документ, составленный одним или несколькими
участниками в связи с заключением договора и приня

Совместная комиссия провела три заседания и посвя

тый другими участниками в качестве документа, отно

сящегося к договору,>, по смыслу подпункта Ь пункта
статьи

31

1889 году Сов

тила свое время почти исключительно вопросам, каса

2

ющимся спорного района к северо-востоку от острова

Венской конвенции.

Борнео. Лишь на последнем заседании, состоявшемся

• Задача и цель Конвенции 1891 года (пункты 49-51)

27

июля

1889

года, британская делегация предложи

ла провести границу между островами Себатик и Вос

После изучения доводов Индонезии и Малайзии Суд

точный Нанукан. Нидерланды отклонили предложение

делает вывод о том, что задачей и целью Конвенции

Британии. И лишь позднее была выдвинута конкретная

года бьша делимитация rраниц между владениями

идея о разделе острова Себатик вдоль параллели с ко

1891

сторон на самом острове Борнео, о чем свидетельствует

ординатами

преамбула Конвенции, в которой говорится, что стороны

Нидерланды согласились с таким разделом.

4°10'

с.ш. В письме от

2 февраля 1891

года

«желаю, определить границы между владениями Нидер

Во время перетворов стороны использовали различ

ла•~дов на острове Борнео и штатами на этом острове,

ные схематические карты для наглядного обоснования

находящимися под британским протекторатом» (выде

своих предложений и мнений. Суд считает, что на осно

лено Судом). По мнению Суда, такое толкование под
тверждается самой структурой Конвенции 1891 года.

ве протяженности линий на этих схемаrnческих картах

практически невозможно сделать какой-либо вывод.

Суд не усматривает в Конвенции ничего, что позволило

Суд приходит к заключению, ч~о ни подготовитель

бы предположить намерение сторон провести границу

ные материалы, касающиеся Конвенции, ни обстоятель

между своими владениями восточнее островов Борнео

ства ее заключения нельзя отнести к фактам, поддержи

и Себатик или присвоить себе суверенитет над какими

вающим позицию Индонезии, когда она утверждает, что

либо другими островами.

участники Конвенции договорились не только о линии

Суд, соответственно, делает вывод о том, что текст
статьи

IV

Конвенции

1891

сухопутной границы, но и о демаркационной линии за

года, если его рассматривать

пределами восточного побережья острова Себатик.

· в контексте и в свете задачи· и цели Конвенции, нельзя
истолковывать как предусматривающий демаркацион

•

ную линию, определяющую суверенитет над островами,

59-80)

Суд отмечает, что отношения между Нидерландами и

расположенными восточнее острова Себатик.

•

Последующая практика (пункть1

султанатом Булунган реrулировались рядом заключен

Допол11ительные средства поиска возмо:ж,ного под

ных между ними договоров. В договорах от

тверждения тол1<:ования Суда: (mодготовuтельные

1850

материалы>>, отиосящиеся к Конвеиции

лы территории султаната. Эта территория проспrралась

1891

года,

года и

2

июня

1878

12

ноября

года устанавливались преде

и обстоятельства ее заЮiюченuя

до северной части сухопутной границы, которая в

(пункты

году была, в конце концов, согласована Нидерландами и

53-58)

1891

Великобританией. По этой причине Нидерланды перед

С учетом вышеизложенного Суд считает, что нет не

заключением Конвенции с Великобританией консульти

обходимости обращаться к дополнительным средствам

ровались с султаном и, кроме того, в

толкования, в том числе к подготовительным материа

1893 году им при
1878 года, с тем что
произведенную в 1891 году. В

шлось внести поправку в договор

лам, касающимся Конвенции 1891.года, и к обстоятель

бы учесть делимитацию,

ствам ее заключения, чтобы определить значение этой

новом тексте предусматривалось, что острова Таракан и

Конвенции; тем не менее, как и в других случаях, Суд

Нанукан и часть острова Себатик к югу от пограничной

считает, что он может обратиться к таким дополнитель

линии относятся к Булунгану вместе с «небольшими ос

ным средствам для поиска возможного подтверждения

тровами, относящимися к вышеупомянутым островам,

своего толкования текста Конвенции.

поскольку они расположены южнее пограничной ли

1882

нию>. Суд отмечает, что эти три острова окружены мно

года Британская компания Северного Борнео (БКСБ) за

жеством более мелких островов, в отношении которых

явила о своих правах, полученных ею, как она считала,

можно сказать, что они «относятся» к ним географичес-

Суд отмечает, что после своего образования в мае

291

ки. Суд в то же время.считает, что этого нельзя сказать в

ей Нидерландов и штатом Британское Северное БорнеФ>

и что Jлены комиссии выполняли свою задачу начиная
с востdчной оконечности острова Себатик. По мнению

отношении островов Лигитан и Сипадан, которые более
чем на

40

морских миль отстоят от рассматриваемых

1

.

Суда, ~ели бы граница каким-либо образом проходила

трех островов.

Суд далее напоминает, что Конвенция

1891

далее до восточной части острова Себаmк, то, по мень-

года со

1

будет х оть какое-либо упоминание об этом. Кроме того,
1

будущем смогут точнее определить прохождение по
граничной линии.· Так, например, в статье

V

•

шей мере, можно было бы ожидать, что в Соглашении

держит оговорку, предусматривающую, что стороны в

1

Суд считает, что его толкование Соглашения

Конвенции

1

говорится: «Точное прохождение пограничной линии, о

.

1

Суд далее считает, что упомянутые Индонезией дис-

дет определено в последующем по взаимному соглаше

куссии lв голландском правительстве в. период с 1922 по

нию в такое время, 1<акое правительства Нидерландов и

1926 год о

Британии сочтут удобным>}.

том, ставить ли перед британским правитель-

~,'

.

•

1

ством ~опрос о делимитации территориальных вод за

Первым таким соглашением стало Соглашение, за

пределами восточного побережья острова Себатик, по-

ключенное Великобританией и Нидерландами в Лондо

1

зволяют полагать, что в 1920•х годах лучше информиро-

28 сентября I 915 года и касающееся «границы между

ванные[голландские влаСТТf не считали, что Соглашение

штатом Северное.Борнео и владениями Нидерландов на

года предусматривало продление через территори

1891

Борнео». В этом Соглашении оба государства утвердили

альные[ воды сухопутной границы, проведенной вдоль

и подтвердили включенный в него совместный доклад
и приложенную

года

Соглап:J:ению.

которой говорится в четырех предыдущих статьях, бу

не

1915
~

подтверждается изучением карты, приложеннои к этому

параллели с координатами

к нему карту, составленную смешан

4° 10'

с. ш.

Накоkец, Суд полагает, что, основываясь на практи

ной комиссией. Члены комиссии начали свою работу на

ке сторрн в деле предоставления нефтяных концессий,

восточном побережье острова Себатик и обязались на
участке в направлении с востока на запад «провести на

ои не может прийти к какому-либо заключению в целях

месте границу>}, согласованную в

толкования статьи

1891

1

году, как указано

1

в преамбуле Соглашения. По мнению Су да, обязанность,

чение

'

~

~оследующеи

Конвенции

в уточнении линии прохождения границы, которая, учи

Судом у пункте

1

тывая в некоторой степени общую формулировку Кон

тьи

года и значительную протяженность погра

•

находит, что намерение сторон уточнить демаркацион

1891

года и дополнительный характер опе-

·

соответствующую

июня

1891

[члены

•

относительно толкования ста-

1

Карты (пункты

81-91)

Суд отмечает, что к Конвенции
1

~

1891

. ~

года не nрило-

1

~

1

продлить ЛИНИЮ границы В

u

качестве демаркапИОННОИ

линии через территориальные воды до восточного по

положениям

года,

52, выше,
Конвенции .

ки зрения сторон, которые официально свидетельство

где физические характеристики не представляли собой

20

сторонами

вали бы о намерении Великобритании и Нидерландов

Соглашения. Так, например, в нем говорится, что «там,
границу,

практики применения

года подтверждает выводы, сделанные

жена н~ однои карты, отражающем согласованные точ-

ли вполне очевидными при тщательном изучении текста

Догqвора о границе от

1891

1

раций по проведению такой демаркационной линии ста

естественную

IV этой
.

ничной линии, могла быть только приблизительной. Суд
ную линию

.

.

ко в осуществлении демаркации, задача сторон состояла

1891

года.

В све:rе всего вышеизложенного Суд считает, что изу-

взятая на себя. членами· комиссии, заключалась не толь

венции

.

IV Конвенции 1891

бережьJ острова Себатик.

ко

·

·

1

.

миссии] устанавливали следующие пограничные стол

Суд отмечает, что в ходе разбирательства стороны, в

бы)). Кроме того, Суд отмечает, ЧТО линия прохождения

частности, ссылались на две карты: на карту, приложен-

1

1915

ную к Пояснительному меморандуму и добавленную

года, не вполне соответствовала линии, определенной в

правительством Нидерландов к законопроекту, пред-

Конвенции

ставленrому Генеральным штатам с целью ратифика-

границы, принятая в конце концов в Соглашении

1891

1
1

года.

ции Конвенции

С учетом вышеизлож~нного Суд отклоняет-довод Ин

донезии о том, что Соглашение

1915

1891

года, и на карту, приложенную к

Соглаш~нию 1915 года. Суд уже изложил свои выводы

года было не более

r

1

относительно юридического значения этих карт (см.

чем соглашением о демаркации; он также не может со

пункты 7, 48 и 72, выше).

гласиться со сделанным Индонезией на этом основании
выводом, согласно которому сам характер этого Со

Изучив другие карты, представленные сторонами,

глашения подтверждает, что от сторон не требовалось

Gуд приходит к выводу о том, что в целом, за исключе-

1

нием карты, приложенной к Соглашению' 1915 года ( см.
выше), iпредставленный сторонами картографический

определять линию прохождения границы через водное

пространство вплоть до восточного побережья острова
Себатик.

материа:л является недостаточным для толкования ста

тьи

После изучения названия и преамбулы Соглашения

1915

IV Конвенции 1891

года, а также nоложений совместного доклада ко

миссии Суд приходит к выводу, что Соглашение

года.

*

1

.

;'

В итоге Суд приходит к выводу о том, что в статье

1915

года охватывает а priori всю границу «между территори-

•

1

-

IV,

истолкованнои в ее контексте и с учетом цели и задачи
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Конвенции, определяется граница между двумя сторо

Суд прежде всего отмечает, что ·ни в одном из меж

нами вплоть до восточной оконечности острова Себатик

дународно-правовых документов, представленных Ма

и далее в восточном

направлении не устанавливается

лайзией для подтверждения предполагаемой последова

никакой демаркационной линии. Это вывод подтверж

тельной передачи правового титула, названия спорных

дается как подготовительными документами, так и пос

островов не упоминаются. Он, далее, отмечает, что эти

ледующей практикой сторон Конвенции

дnа острова не были включены в дарственный акт, пос

1891 года.

редством которого султан Сулу
Правовой титул в порядке правопреемства
(пункты

1878

года

пределах З морских лиг, Альфреду Денту и барону фон
Овербеку, причем этот факт сторонами не оспаривается.

вой титул на острова Лигитан и Сипадан получен Индо

Наконец, Суд отмечает, что, хотя обе стороны данного

незией или Малайзией в порядке правопреемства. Суд

дела утверждают, что острова Лигитан и Сипадан за

напоминает, что Индонезия в ходе второго этапа устно

рассматриваемый период не были

го разбирательства утверждала, что в случае отклонения

terrae nullius,

у каж

дой из них абсолютно противополо1Кные причины для

Судом ее претензий на спорные острова на основании

1891

января

на острове Борнео, включая острова, расположенные в

93-125)

Затем Суд переходит к вопросу о том, был ли право

Конвенции

22

уступил все свои права и полномочия на свои владения

подобных заявлений, ибо каждая из них претендует на

года она все равно будет обладать пра

обладание правовым титулом на эпr острова.

вовым титулом как правопреемник Нидерландов, кото

Вначале Суд рассматривает 6Опрос о том, входили ли

рые, в свою очередь, приобрели этот правовой титул на

островаЛигитан и Сипадан во владения султана Сулу. Во

основании договоров с султаном Булунгана, первона

всех соответствующих документах султанат неизменно

чальным владельцем этого титула. Малайзия утвержда

именовался как «архипелаг Сулу и относящиеся к нему

ет, что острова Лигитан и Сипадан никогда не относи

территории>► или «остров Сулу со всеми относящимися

лись к владениям султана Булунгана.

к нему территориямю>. Однако эти документы не дают

Суд отмечает, что при изучении Конвенции

года

ответа на вопрос о том, относятся ли острова Лигитан

вассали

и Сипадан, расположенные на значительном расстоянии

тете, заключенные между Нидерландами и султаном

от основного острова Сулу, к территориям, относящим

он

уже рассматривал

различные договоры

Булунгана. Он напоминает, что в Договоре

1891

о

года

ся к султанату. Суд, далее, ссылается на утверждение

султана относились «острова

Малайзии о существовании · вассальной зависимости

Тереккан [Таракан], Наноекан [Нанукан] и Себитrик

между султаном Сулу и племенем баджау-лаут, которое

[Себатик] с прилегающими к ним мелкими островамю).

населяло острова, отстоящие от побережья Северного

к островным владениям

В соответствии с поправкой, внесенной в

1878

году, в

Борнео, и время от времени использовало два необитае

этом перечне речь идет о тех же трех островах и при

мых острова. Суд считает, что такая зависимость вполне

легающих к ним мелких островах с учетом разделения

могла существовать, но она сама по себе недостаточна

острова Себатик на основании Конвенции

для доказательства того, что султан Сулу претендо

1893

1891

года.

Суд далее напоминает, что, как он заявлял выше, слова

вал на правовой титул на территорию этих двух малых

«прилегающие к ним мелкие острова» можно истолко

островов или считал, что они относятся к его владени

вал:. лишь как касающиеся мелких островов, располо

ям. Нет также никакого доказательства того, что султан

женных в непосредственной близости от трех островов,

фактически осуществлял власть над островами Лигитан

названия которых уже упоминались, а не тех островов,

и Сипадан.

которые удалены от них на расстояние свыше

40

мор

Переходя к вопросу о предполагаемой передаче пра

ских миль. Таким образом, Суд не может согласиться с

вового титула на острова Лигитан и Сипадан Испании,

утверждением Индонезии о том, что она унаследовала

Суд отмечает, что в Протоколе между Испанией и Сулу,

спорные острова от Нидерландов на основании этих до

подтверждающем осноnы мира и капитуляции, от

говоров, в которых говорится, что султанат Булунгаи в

июля

том виде, в каком он охарактеризован в договорах, об

l 878

22

года султан Сулу окончательно уступил Ис

пании «архипелаг Сулу и относящиеся к нему террито

разует часть Нидерландской Индии.

рии)}. Однако Суд приходит к выводу об отсутствии ка

Суд далее напоминает, что, со своей стороны, Ма

ких-либо доказательств, подтверждающих, что острова

лайзия утверждает, что она получила суверенитет над

Лигитан и Сипадан, по мнению Испании, охватывают

островами Лигитан и Сипадан на основании ряда пере

ся этим Протоколом. В то же время Суд отмечает, что

дач правового титула, который первоначально принадле

нельзя оспаривать тот факт, что султан Сулу уступил

жал бывшему суверену, султану острова Сулу, и что это

свои суверенные права на все свои владения Испании,

титул, как утверждается, поочередно переходил к Испа

утратив, таким образом, какой-либо правовой титул, ко

нии, Соединенным Штатам, Великобритании, действу

торый он мог иметь в отношении островов, расположен

ющей от имени штата Северное Борнео, Соединенному

ных за пределами

Королевству Великобритании и Северной Ирландии и,

ного Борнео. Таким образом, Суд считает, что Испания

наконец, к Малайзии. По утверждению Малайзии, имен

является единственным государством, которое могло бы

но эта <щепочка титулов» предоставляет ей основанное

претендовать на острова Лигитан и Сипадан на основа

на договоре право на острова Лигитан и Сипадан.

нии соответствующих документов, однако нет никаких
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3

морских лш от побережья Север

доказательств тоrо, что она это фактически делаnа. Суд,

Штаты когда-либо претендовали на суверенитет над

далее, отмечает, что в тот период ни Великобритания,

этими островами. Поэтому нельзя с какой-либо степе-

действовавшая от имени штата Северное Борнео, ни
острова Лигитан и Сипадан.

ноября

l 900

...

о

декабря

в Договоре

1900

1930 года от имени БКСБ, она лри6рела 1право в о и- титул на все острова за пределами зоны
1
1

1

Она ни когда официально не претендовала ни на один

1898

из островов, расположенных за пределами в
лиги.

оспоримость того факта, что острова Лигитан и Сипадан

1898

1

1
.
остров1в в деиствительности получен в результате за-

года конкретно не указывалось, какие

ключения Конвенции

1930 года,

не так актуален, как тот

факт, ч~о позиция Великобритании относительно дейс-

носящихся к иим территорий Испания уступила Соеди

1

-

твия этои

ненным Штатам. Тем не менее по этому Дщовору Ис

конвенции

не оспаривалась никаким другим

1

государством.

пания отказывалась от каких бы то ни было притязаний

В

на острова Лигитан и Сипадан или другие острова за

3

морские

3

.
- титул в отноВ 1опрос о том, б ыл ли такои- правовои

шении островов Лигитан и Сипадан и соседних с ними

года,

ОС1рова помимо островов Каrаян Сулу и Сибуту и от

пределами

.,

алаи-

в 3 морЬкие лиги,. которые находились под управлением

года. Суд прежде всеrо отмечает, что, несмотря на не
не охватывались сферой действия Договора

м

Компании, за исключением островов Тертл и Мангси.

Филиппинскому архипелагу>>, которые не охватывались

IО

делает

1

на все острова, относящиеся к

[Парижским] мирным договором от

это

юrючив Конвенцию

года, согласно которо

му Испания «уступила Соединенным Штатам все права
и притязания на права

как

отметить тот факт, что, по мнению Великобритании, за-

титула является Договор между Соединенными Штата

7

утверждать,

Велик9британии. С другой стороны, Суд не может не

Следующим звеном в этой цепи передачи правового
ми и Испанией от

1
~еренности

нью

зия, чтЬ, заключив Конвенцию 1930 года, Соединенные
Штатыlпередали правовой титул на Лигитан и Сипадан

Нидерланды ни прямо, ни косвенно не претендовали на

19f6

году штат Северное Борнео_ стал колонией.

Впоследствии, в соответствии со статьеи

морских лиг от побережья Северного Бор

1

от 9 июля

нео. Как видно из последующих событий, Соединенные

1963 года,

IV Соглашения

правительство Соединенного Коро-

левства! согласилось принять (('Гакие меры, какие могут

Штаты сами не были уверены в том, на какие острова
года.

оказатьЬя необходимыми и доступными для него, с це-

году между Великобританией и Соединенными

лью обеспечения принятия парламентом Соединенного

Штатами была достигнута временная договоренность

Королевства закона; предусматривающего уступку ...

путем обмена нотами.

сувере~итета и юрисдикции Ее Британского Величества

они получили правовой титул по Договору

В

1907

1900

1

1
1

в отношении Северного Борнео, Саравака и Сингапура>)

Этот обмен нотами, не сопровождавшийся передачей
территориального

суверенитета,

предусматривал,

1

в пользу
1

что

В

БКСБ будет и впредь осуществлять управление остро
вами, расположенными за пределами

3

-

м алаизии.

1969 году

Индонезия оспорила правовой титул Ма-

лайзии lна острова Лигитан и Сипадан и потребовала

морских лиг от

передан, ей правовой титул ва оба эти острова на осно-

побережья Северного Борнео, но оставлял неразрешен

вании Wонвенции 1891 года.

ным вопрос о том, какой из сторон принадлежат эти

·

1

С учетом вышеизложенного Суд приходит к выводу

острова,

1

о том, ч:rо он не может согласиться с утверждением Ма-

Эта временная договоренность действовала вплоть
до

2

января

1930

-

лаизии

года, когда между ВеJiикобританией

1

нешнем~ владельцу этого титула. Не было достоверно

делявшая острова, относящиеся к Филиппинскому ар

установлено, что острова Лигитан и Сипадан относисулу или что каждыи
- и:з пред-

хипелаrу, с одной стороны, от островов, относящихся к

1
лись к владениям
султана

с другой. В статье IП Кон

1

полагаемых последующих владеJiьцев правового титула

венции говорилось, что все острова в южном и запад

•

1

.

•

отношении обоих этих островов. Таким образом, Суд не

штату Северное Борнео. От точки на северо-восток от

1

.

•

может о;пределить, что Малайзия унаследовала основан-

островов Лигитан и Сипадан линия проходит в север

ный на ~оговоре правовой титул от своего правопред-

ном и восточном направлениях. В Конвенции не упо

1

минается название какого-либо острова, кроме островов

шественника

-

Соединенного Королевства Великобри-

((Effectiytes»

(пункты

тании и !Северной Ирландии,

Тертл и Мангси, которые бьши объявлены находящими

ся под суверенитетом Соединенных Штатов. Заключив

l 930

1

обладал, основанным на договоре правовым титулом в

ном направлениях от этой линии должны принадлежать

Конвенцию

-

наличии непрерывнои цепи передач правового

этого т¾rrла, а именно султана Сулу, Малайзии как ны-

в которой устанавливалась демаркационная линия, от

-

1

титула от предполагаемого первоначального владельца

и Соединенными Штатами была заключена Конвенция,

штату Северное: Борнео,

?

года, Соединенные Штаты отказались

от каких бы то ни бьшо притязаний на острова Лигитан

126-149)

Затем! Суд рассматривает вопрос о том, создают ли

и Сипадан и соседние с ними острова. Однако Суд по

доказа~льства,

лагает, что ни обмен нотами

нии

представленные

сторонами в

отноше

ции Соединенных Штатов за предшествующий период

«effectivites)>, на которые они ссылаются, .основу
для решения - согласно требованию Специального со1
глашения по вопросу о том, кому принадлежит суве-

не позволяют сделать вывод о том, что Соединенные

ренитет над qстровами Лигитан и Сипадан.

l 930 года,

1907

года, ни Конвенция

ни какой-либо другой документ администра

1
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Как отмечает Суд, обе стороны утверждают, что

effectivites,

Далее в своем заявлении Постоянная палата отмечала:

на которые они ссылаются, лишь подтверж

«Читая отчеты о решениях по делам о территори

дают правовой титул, основанный на договоре. В аль

альном суверенитете, нельзя не заметить, что во мно

тернативном порядке Малайзия утверждает, что она

гих случаях суд довольствовался весьма незначитель

приобрела правовой титул на острова Лигитан и Сипа

ным фактом реального осуществления суверенных

дан в силу непрерывного мирного владения и управле

прав, при условии что другое государство не могло

ния в отсутствие возражений со стороны Индонезии или

предшествующих субъектов правового титула.

предъявить более весомую претензию»

·

ries А/В, No. 53,

Суд отмечает, что, установив, что ни одна из сто
рон не имеет основанного

на договоре

маленьких островов, являющихся необитаемыми или

временно обитаемыми, -

в качестве самостоятельного и отдельного

ней мере, до последнего времени),

Суд принимает к сведению, что Индонезия в поддерж

effectivites,

как

Суд, далее, отмечает, что он не может принять во вни

патрулирование этого района судами голландского Ко

мание действия, совершенные после даты возникнове

ролевского флота, на действия индонезийского флота, а

ния спора между сторонами, если только такие действия

также на деятельность индонезийских рыбаков. Он, да

1960 года Закона № 4

-

правило, незначительны.

ку своих доводов относительно effectivites ссылается на

18

таких как Лигитан и Сипадан,

имеющих небольшое экономическое значение (по край

вопроса.

лее, отмечает, что в отношении принятого

(P.C.I.J., Se-

45-46).

Суд указывает, что, в частности, в отношении очень

правового ти

тула на острова Лигитан и Сипадан, он рассмотрит эти

effectivites

рр.

не

февраля

являются

нормальным

продолжением

предыдущих

действий и не совершаются с целью улучшения право

относительно индонезийских тер

вого положения стороны, ссьшающейся на такие дей

риториальных вод, в котором определены базисные ли
нии архипелага, Индонезия признает, что в то время она

ствия. Таким образом, Суд прежде всего анализирует

не включала острова Лигитан или Сипадан в качестве

effectivites,

базисных точек в целях проведения базисной линии и

года, когда стороны заявили коллидирующие притяза

относящиеся к периоду до

1969 года, то

есть

ния на острова Лигитан и Сипадан.

определения ее архипелажны~ вод и территориального
моря, хотя она и утверждает, что это нельзя истолковы

Суд, наконец, отмечает, что он может рассматривать

вать как свидетельство того, что Индонезия не считала

такие акты лишь как соответствующее проявление вла

эти острова относящимися к ее территории.

сти, не оставляющее никаких сомнений в их конкрет

В связи со своими

effectivites

относительно островов

Лигитан и Сипадан Малайзия ссылается на регулирова

ном

,

отношении

к

оспариваемым

островам,

как

тако-

вым. Таким образом, правила или административные

ние ловли черепах и сбора черепашьих яиц, что, очевид

акты общего характера могут быть признаны в качестве

но, является основной экономической деятельностью на

effectivites

острове Сипадан на протяжении многих лет. Малайзия

лишь в том случае, если их положения или их действие

также ссылается на создание на острове Сипадан в

явно свидетельствуют о том, что они имеют отношение

1933

году птичьего заповедника. Малайзия, далее, отмечает,

в отношении островов Лигитан и Сипадан

к этим островам.

что в начале 1960-х годов колониальные власти Британ

Переходя, далее, к

ского Северного Борнео построили на островах Лигитан

effectivites,

на которые ссылается

Индонезия, Суд прежде всего отмечает, что ни одно из

и Сипадан маяки и что эти маяки существуют по сей

них не имеет законодательного или регламентарного ха

день и обслуживаются соответствующими малайзий

рактера. Кроме того, Суд считает, что он не может игно

скими органами.

рировать тот факт, что в индонезийском Законе №

Суд прежде всего напоминает о заявлении Постоянной

февраля

палаты международного правосудия по делу Правовой

1960 года,

4 от 8

в котором устанавливается базисная

линия индонезийского архипелага, и в прилагаемой к

статус Восточной Гренландии (Дания против Норвегии):

нему карте острова Лигитан и Сипадан не упоминаются

«Притязание на суверенитет, основанное на каком

и не указываются в качестве соответствующих базисных
или поворотных точек.

либо конкретном законе или правовом титуле, напри
мер на договоре уступки, а не просто на проявлении

Относительно постоянного присутствия голландского

власти, сопряжено с двумя элементами, наличие каж

и индонезийского флотов в водах, омывающих острова

дого из которых необходимо продемонстрировать:

Лигитан и Сипадан, на которое ссьшается Индонезия, по

намерение и готовность действовать в качестве суве

мнению Суда, из доклада капитана голландского эсмин

ренной власти и какое-либо фактическое осуществле

ца «Липке», который патрулировал этот район в

ние или проявление такой власти.

году, или из любого другого документа, представлен

1921

Еще одним обстоятельством, которое должно быть

ного Индонезией в связи с деятельностью голландского

принято во внимание любым судом, которому пред

или индонезийского флота по наблюдению и патрули

стоит вынести решение относительно притязания на

рованию, нельзя сделать вывод о том, что командование

суверенитет над какой-либо конкретной территорией,

флотов считало, что острова Лигитан и Сипадан и омы

является тот факт, в какой степени на такой суверени

вающие их воды подпадают под суверенитет Нидерлан

тет претендует какая-либо другая держава».

дов или Индонезии.
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Наконец, Суд отмечает, что деятельность таких част

ства

-

(Iравопреемника Великобритании, ограниченны

ных лиц, как индонезийские рыбаки, нельзя признать в

по своему количеству, но разнообразны по характеру и

качестве

если она не осуществляется на ос

включают законодательные, административные и квази-

нове официальных положений или под управлением ор

судебны,е меры. Они охватывают значительный период

1

effectivites,

ганов государственной власти. Суд приходит к выводу,

времени; и представляют собой систему, свидетельс

что деятельность, на которую ссылается Индонезия, не

твующу~ о намерении осуществлять государственные

представляет собой акты а

функци~ в отношении двух островов в рамках управле

titre de souverain, отражающие

ния более широким кругом островов.

намерение и готовность действовать в этом качестве.

на которые ссылается Ма

Кром~ того, Суд не может игнорировать тот факт, что

лайзия, Суд прежде всего отмечает, что в соответствии

во вре~ осуществления этой деятельности ни Индоне

с Конвенцией

Соединенные Штаты уступили

зия, ни е~ правопредшественник Нидерланды ни разу не

любые притязания, которые они могли иметь в отно

выражали своего несогласия или протеста. ,В этом отно

В отношении

effectivites,

1930 года

шении островов Лиrитан и Сипадан, и что в тот период

шении Суд отмечает, что в

ни одно другое государство не претендовало на суве

донезии ~аже не напоминали властям колонии Северное

1962 и 1963

годах власти Ин

ренитет над этими островами или не возражало против

Борнео йли Малайзии после получения ею независимо-

того, что они продолжали находиться под управлением

сти о тor,t, что в тот период маяки устанавливались на

штата Северное Борнео. Суд, далее, отмечает, что дея

территории,

тельность, которая осуществлялась до заключения этой

незийской; даже если ОНИ считали, ЧТО эти маяки были

!

которая,

по

их

мнению,

считалась

индо

titre de souverain»,

предназ~ачены всего лишь для обеспечения безопасной

поскольку Великобритания в тот период не претендова

навигации в районе, который имел особое значение для

ла на суверенитет от имени штата Северное Борнео над

плавания в водах за пределами Северного Борнео, такое

Конвенции, нельзя отнести к актам «а

островами за пределами зоны в 3 морские лиги. Однако,

поведенйе является необычным. Учитывая обстоятель

поскольку она заняла позицию, согласно которой БКСБ

ства этого дела и,

имела право на управление островами,

торая после

1907

-

-

эти административные дей

меры

по регулированию и

доказательства,

пред

Лигитанjи Сипадан на основании

ствия также нельзя игнорировать.

Как

частности,

что Мал~йзия обладает правовым титулом на острова
effectivites, упомяну

года бьmа официально признана Со

единенными Штатами,

в

ставленные сторонами, Суд приходит к выводу о том,

позицию, ко

тых выше.

1

контролированию

1

сбора черепашьих яиц, так и создание птичьего запо

Заявление судьи Оды

1

По мнЬнию судьи Оды, данное дело является «шат

ведника, на которые ссылалась Малайзия как на дока

зательство такого фактического управления островами,

ким», поЬкольку ни одна из сторон не представила убе'
дительн~1х доводов в поддержку своих притязаний на

следует, по мнению Суда, рассматривать как притязания
регламентарных и административных органов на власть

правовоц титул на острова на каком бы то ни бьmо осно

над территорией, название которой указано.

вании. Судья Ода отмечает, что от Суда требовалось

Суд отмечает, что строительство и эксплуатация ма

при вынесении решения о суверенитете сделать выбор

яков и навигационного оборудования обычно не счи

между двумя сторонами, и, по его мнению, Суд, сделав

таются проявлением государственной власти. В то же

такой вырор, вынес разумное решение.

время он напоминает, что в своем решении по делу, ка

По мнрнию судьи Оды, для того чтобы полностью

сающемуся делимитации .морской границы и террито

разобрач,ся в этом деле, необходимо знать факты и об

риш~ьных вопросов между Катаро,и и Бахрейном (Ка

стоятельства, лежащие в его основе. Он отмечает, что о

тар против Бахрейна), он заявил:

существ~вании островов Лигитан и Сипадан известно с

«Некоторые виды деятельности, на которые ссыла

XIX

столетия, но до конца 1960-х годов ни Индонезия,

ется Бахрейн, например бурение артезианских сква

ни Мала~зия не претендовали на суверенитет над этими

жин, как таковые, вряд ли можно отнести к действиям

островами. До этого времени между данными государ

а

может быть вполне уместной в отношении очень ма

ствами не было никакого спора по поводу суверенитета
над острqвами. Любой спор, который мог тогда возник
нуть, касался только делимитации континентального

леньких островов. В данном деле, принимая во внима

шельфа между этими двумя государствами, у которых

titre de souverain.

С другой стороны, установка на

вигационного оборудования с правовой точки зрения

ние размер острова Китат Джарада, деятельность Бах

появился! интерес к запасам нефти на дне моря, но от

рейна на этом острове следует считать достаточным

.основанием

нюдь не ~уверенитета над этими островами

для притязаний Бахрейна на суверенитет

над этим островом»

.

В середине 1960-х годов во всех частях мира между

(Judgment, Merits, I. C.J. Reports

соседствующими государствами бьmи заключены со

Суд считает, что в данном деле применимы аналогич

Индонез~я и Малайзия также заключили соглашение о

2001,para.197).

глашения о делимитации континентального

шельфа.

делимитiции континентального шельфа в Малаккском

ные соображения._
Суд отмечает, что действия, на которые ссылается

проливе и в Южно-Китайском море. Тем не менее в сен

Малайзия как от своего имени, так и в качестве rосудар-

тябре 1969 года переговоры относительно района к вос1
1
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1

1

i,
1
1

току от Борнео зашли в тупик, и стороны договорились

тельно оказывает прямое возд~йствие на делимитацию

об их приостановлении. По мнению сторон, эта дата ста

континентального ·шельфа.

ла «решающей» в отношении их спора относительно су

Несовпадающее мнение судьи Франка

веренитета. До этих переговоров Индонезия и Малайзия

предоставили японским нефтяным компаниям концес

Судья Франк согласен с выводом Суда и его доводами

сии на разведку и эксплуатацию нефти в этом районе.

при отклонении утверждения Малайзии о том, что она

Зоны, предусмотренные концессией, не перекрывали

унаследовала суверенитет над островами Пулау-Лиги~

друг друга, и ни Индонезия, ни Малайзия не заявляли о

таи и Пулау-Сиnадан в силу «цепи правовых тнтулою),

том, что другая сторона вторгалась в ее зону.

которая: тянется от султана Сулу к Испании, Соединен
ным Штатам, Британии и Малайзии.

Судья Ода считает, что, вопреки содержащемуся в

Специальном соглашении утверждению, единственный

Что касается

спор, возникщий в 1969 году или приблизительно в это

effectivites,

то есть -действий, совершен

ных сторонами в их-суверенном качестве в отношении

время, касался делимитации континентального шельфа и

этих двух островов, то они настолько алогичны, что их

что было бы лучше передать Суду такой спор по поводу

сопоставление похоже на попытку угадать соответству

делимитации на основании совместной договоренности.

ющий вес пригоршни скошенной травы и горсти перьев.

Судья Ода, далее, отмечает, что заявление Филиппин в

Малайзия установила маяки, что в других случаях на

году о предоставлении разрешения на вступление

стоящий Суд не считал действиями, свидетельствую

2001

в дело касалось не правового титула на эти два остро

щими о притязании на суверенитет. Создание Малай

ва каждой из сторон, а делимитации контннентально.rо

зией центра для глубоководного ныряния имело место

шельфа между сторонами.

после решающей даты, когда стороны договорились

В 1960-х годах доминирующей нормой, касающейся

приостановить переговоры, в связи с чем подобное до

делимитации континентального шельфа, считалось по

казательство последующей деятельности исключается.

ложение пункта

1 статьи 6 Конвенции о континенталь
1958 года. Это положение является крайне

Голландия своими усилиями по борьбе с морским и воз

ном шельфе

душным пиратством в этом районе продемонстрировала

двусмысленным, поскольку в нем не указана четкая ба

активную заинтересованность, по меньшей мере, столь

зисная линия, от которой следует измерять срединную

же законную, что и заинтересованность Британии. Оцен

линию, и не разъясняются «особые обстоятельства)),

ка этих и друтих подобных им незначительных действий

обосновывающие отступление от срединной линии в

может дать лишь неубедительные результаты.

связи с некоторыми островами. Судья Ода полагает, что

Кроме того, Суду не следовало даже браться за эту

основные проблемы обеих сторон во время переговоров

неблагодарную задачу, поскольку такие

о делимитации их соответствующих

континентальных

уместны, когда правовой титул на территорию устанав

шельфов касались определения базисной линии и т.ой

ливается по договору. В данном случае, как утверждает

effectivites

не

роли, которую с точки зрения критерия «особых обсто

судья Франк, в англо-голландской Конвенции

ятелъстю> должны играть эти два острова. В сущности,

при определении всей протяженности границы между

стороны (в особенности Индонезия) могли бы прийти

колониальными предшественниками Малайзии и Индо

1891

года

к выводу о том, что суверенитет над островами предо

незии на Борнео проведена линия, предназначенная для

ставил бы им право на более широкий континентальный

разрешения потенциально коллидирующих территори

шельф. Цо мнению судьи Оды, вопрос о суверенитете

альных претензий двух держав. Задача заключалась в

возник лишь в результате действий сторон в поисках

том, чтобы установить мир в обширном районе, явля

более выгодной позиции в споре по поводу делимита

ющемся предметом частично совпадающих: притязаний,

ции континентального шельфа. Это стало результатом

и, в соответствии с Венской конвенцией о праве между

недоразумения,

допущенного

сторонами,

которые

народных договоров, эта задача должна бьша быть вы

не

смогли понять, что в соответствии с нормой об «особых

полнена данным Судом.

обстоятельствах» демаркационную линию можно было

В частности, при определении линии с координата

бы провести и без учета этих двух островов.

ми

4° 10'

с. ш., отделяющей территорию за пределами

восточного побережья Борнео, «пересекая остров Се~

Несмотря на то что теперь Малайзия по решению

Суда получила суверенитет над этими островами, воп

биттию>,

рос о последствиях решения Суда для делимитации

действия статьи

континентального шельфа следует рассматривать по

насколько это необходимо для отделения двух остро

следовало

IV

предположить
Конвенции

1891

распространение
'года настолько,

иному. Норма, касающаяся делимитации континенталь

вов, расположенных явно южнее этой линии, и, таким

ного шельфа, изложена в статье

образом, для ликвидации любого источника спора в бу

83

Конвенции Органи~

зации Объединенных Наций по морскому праву
года,

предусматривающей

«справедливое

1982

дущем. Необходимо было предположить, что в догово

решение».

ре, предназначенном для разрешения всех нерешенных

Остается вопрос о том, как применить «справедливые»

вопросов в данном районе, не могло предусматриваться

соображения в отношении этих островов. Судья Ода

использование островов Лигитан и Сипадан лишь для

приходит к выводу, что настоящее решение не обяза-

сбора черепашьих яиц и борьбы с пиратством.
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В

сущности,

имеется

достаточно доказательств

в

подтверждают вывод о том, что линия с координатами

подтверждение этой логичной, пусть и спорной, но

4° IO' с. tu. не должна была заканчиваться на восточном

неопровержимой презумпции. На карте, приложенной

побережье острова Себатик.

1

голландским правительством к Пояснительному мемо
·

рандуму, в котором содержался призыв к Генеральным
штатам ратифицировать Конвенцию
на линия с координатами

4° 10'

1891

1

1 того, правовая презумпция, которая признана
практике настоящего Суда и согласно которой дого
Кром

года, показа

в

воры об !установлении границ и демаркационных линий

с. ш., уходящая в море в

восточном направлении от острова Себатик. Эта карта

между государствами предназначены для закрытия этих

бьша прекрасно известна британскому правительству,

территории, играет важную роль в становлении право-

о которой ему сообщил британский посол в Гааге. Ни

вого ре)j(ИМа, укрепляющего международный мир. Эти

каких возражений из Лондона не последовало. В более

договорi.1 следует толковать широко, а не узко, как если

1

-

1

поздний период при предоставлении индонезийских и

бы они !были договорами о купле-продаже ячменя. В

малайзийских концессий на разведку нефrn также учи

свете этого линию с координатами

тывалось продление этой линии в восточном направле

венции

нии от острова Себатик. Эти факты должным образом

определяющеи.

-

.

1

•

4° 10'

с. ш. в Кон-

1891

года следовало признать в данном споре

1

-

.

•

·

•

1

·,.

]
.1i

.
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