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Разрешение международных споров  
Принцип мирного урегулирования 
“Дипломатические средства” разрешения споров: 

• Переговоры 
• Добрые услуги  
• Посредничество  
• Установление фактов 
• Примирительная процедура 
• Международные организации 

“Юридические средства”: 
• Арбитраж 
• Постоянные судебные органы 

Влияние сторон 
Конфиденциальность 

Время 
Расходы 
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Соглашение о пограничных водах между 
США и Канадой 1909 г. 

 
 
 
 
 

Вопросы, вызывающие разногласия (ст. IX и X) 

Международная комиссия  
(рекомендация или решение)  

Правительства: передача неразрешенного спора  
на рассмотрение арбитра 
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Конвенция по р. Рейн 1998 г. 

 
 
 
 
 

Споры (ст. 16) 

   Переговоры или любой иной арбитраж,  
приемлемый для сторон 

Арбитражная процедура в соответствии  
 с приложением к Конвенции  
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Соглашение по р. Меконг 1995 г. 

 
 
 
 
 

Разногласия или споры (ст. 34, 35) 

Комиссия 

Правительства: дипломатические переговоры  

Правительства: могут обратиться к посреднику 

После этого: согласно международному праву 
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Конвенция о международных водотоках: 
Ст. 33 

Ст. 33(2): традиционные средства разрешения 
международных споров 
Ст. 33(3-9): процедура беспристрастного установления 
фактов - новация 
Комиссия по установлению фактов 
Обязательство предоставлять необходимую Комиссии 
информацию и разрешать доступ на территорию 
спорящих государств  
Комиссия: доклад и рекомендации в целях справедливого 
разрешения спора 
Ст. 33(10): возможность передачи спора в 
Международный Суд или на арбитраж, в соответствии с 
процедурой, изложенной в приложении к Конвенции 
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Решение МС ООН по спору о Дунае 
Договор 1977 г. между ЧССР и ВНР о проекте 
системы плотин Габчиково-Надьмарош 
Цель: производство электроэнергии, улучшение 
условий судоходства, контроль паводков 
1989 г. - приостановление и прекращение работ по 
проекту Венгрией 
1991-1992 гг.- Чехословакия осуществляет 
“вариант C” - т.н. “временное решение”  
1992 г. - одностороннее расторжение Договора 
1977 г. Венгрией 
1993 г. - передача спора в Международный Суд 
ООН 
1997 г. - вынесение решения Судом 
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Вопросы перед Судом 

Имела ли Венгрия право приостановить и 
прекратить работы по проекту? 
Имела ли право Чехословакия перейти к 
“временному решению” и ввести систему в строй? 
Каковы правовые последствия одностороннего 
расторжения Договора 1977 г. Венгрией? 
Каковы должны быть правовые последствия, 
вытекающие из решения Суда? 
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Вопросы международного права, 
затронутые в решении Суда 

Действительность и прекращение международных 
договоров 
Правопреемство государств 
Ответственность государств за нарушение ими своих 
международных обязательств 
Возмещение ущерба, причиненного другому государству 
Статус “разделяемых водных ресурсов” 
Значение Конвенции ООН 1997 г. о международных 
водотоках 
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      Решение Суда: основные положения 

Венгрия не имела права приостанавливать и 
прекращать работы по проекту 
Чехословакия была вправе перейти в 
“временному решению” - варианту С 
Чехословакия не имела права вводить систему в 
действие 
Прекращение Договора 1977 г. Венгрией не имеет 
юридической силы 
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Решение Суда (2) 
Венгрия и Словакия должны начать переговоры, с тем 
чтобы достичь целей Договора 1977 г. 
Должен быть установлен совместный операционный 
режим 
Венгрия обязана возместить ущерб, причиненный 
Словакии 
Словакия обязана возместить ущерб, причиненный 
Венгрии 
Возмещение ущерба возможно путем взаимозачетов 
Расходы Словакии по строительству должны быть 
компенсированы 
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