
Урегулирование
международных водных

споров: имеющиеся механизмы
• имеющиеся механизмы

– переговоры
– посредничество
– судебное решение
– другие

• примеры
• проблемы возмещения
• подведение итогов



Имеющиеся механизмы

• переговоры

• посредничество

• судебное решение



переговоры

• Ведением переговоров является процесс
разрешение проблемы, в котором два
или более лица добровольно обсуждают
свои разногласия и стараются достичь
единого мнения в разрешении общей
проблемы



Условия, благоприятствующие
переговорам

• опознаваемость сторон
• взаимозависимость
• готовность к ведению переговоров
• средства влияния или система рычагов
• согласие относительно проблемных вопросов и
некоторых интересов

• желание урегулировать данную ситуацию
• непредсказуемость итогов



Условия, благоприятствующие
переговорам (продолжение)

• чувство безотлагательности и конечный срок
• отсутствие больших психологических
барьеров, препятствующих урегулированию

• на обсуждение должны выноситься вопросы, 
могущие служить предметом переговоров

• люди должны иметь властные полномочия на
принятие решения

• готовность и желание идти на компромисс
• соглашения должны быть разумными и
выполнимыми



Условия, благоприятствующие
переговорам (продолжение)

• внешние факторы, благоприятствующие
урегулированию

• ресурсы для обеспечения переговоров



посредничество

• Посредничество –это вступление в спор
или переговоры, осуществляемое
приемлемой, беспристрастной и
нейтральной третьей стороной, которая
не имеет полномочий на принятие
решения, но помогает спорящимся
сторонам достичь взаимоприемлемого
урегулирования проблемы, являющейся
предметом спора



Преимущества посредничества

• Экономические решения
• Быстрое урегулирование
• Взаимно удовлетворительные итоги
• Высокий процент согласия
• Всесторонние и специально
выработанные соглашения

• Практика в методах разрешения
проблемы



Преимущества посредничества
(продолжение)

• Больший контроль и предсказуемость
результата переговоров

• Индивидуальные полномочия
• Прообраз будущего развития отношений
• Реальный и выполнимый процесс
• Достижение соглашения лучше, чем просто
идти на компромисс или действовать по
принципу «выиграл/проиграл»

• Имеет перспективу развития



Судебное решение

• Третья сторона, обязывающая урегулировать
споры



Судебное решение
(продолжение)

• Соблюдается ли?

• Смотри: Издание по вопросам Права («Law Review») 
Университет Ричмонда, Январь, 1999
ПОНИМАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ ПО ВОПРОВАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ: ДЮЖИНА МИФОВ БЕЙКЕРА
(“UNDERSTANDING COMPLIANCE WITH 
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 
AGREEMENTS:THE BAKER'S DOZEN MYTHS”), 
Автор:Edith Brown Weiss



Судебное решение
(продолжение)

• Миф Номер Десять: Официальные процедуры
разрешения спора играют важную роль в деле
достижения соблюдения международного
соглашения по вопросам окружающей среды

• Факт существование таких процедур может
производить содействующее влияние на стороны, 
чтобы они разрешали свои споры более гибкими
методами. Хотя это трудно доказать, такой вывод
соответствует нашему знанию о том, что
существование судов производит содействующее
влияние на внесудебное урегулирование в
результате переговоров.



Преимущества судебного
решения

• Окончательное разрешение вопроса
• Наличие всего лишь доступности
способствует принятию конструктивного
решения

• Возможность появления принципов, на
основе которых давать направление
дальнейшему поведению сторон



Недостатки судебного решения
• Природа вопроса не совершенна
• Поднятые проблемы не подлежат
рассмотрению в суде

• Нехватка внутренних
законов/неопределенность принципов
затрудняет принятие судебного решения

• Отсутствие завершенности
• Дорогостоящий процесс и трата времени



Примеры

• Колумбия
• Меконг
• Махакали



Река Колумбия

• Четвертая по своей величине река в
Северной Америке

• Бассейн покрывает 640,000 км2 (15% в
Канаде)

• Длина 1,952 км
• 40% воды берет свое начало в Канаде



Разрешение спора по реке
Колумбия

• Граничный водный договор от 1909 и договор
между Канадой и Соединенными Штатами, 
имеющие отношение к совместному развитию
водных ресурсов бассейна реки Колумбия, от
17 Января, 1961, 542 U.N.T.S. 244; и Протокол
к договору реки Колумбия and Протокол к
Договору по реке Колумбия, приложенный к
Обмену нотами от 22 января 1964 г., между
Канадой и Соединенными Штатами
относительно Договора по реке Колумбия, 
Бюллетень Госдеп. 500, 1964 г. пр. 201. 



Разрешение спора по реке
Колумбия (продолжение)

• Возможность направить спор в
Международную совместную комиссию как
для расследования (статья IX), так и для
судебного решения (статьи III, IV and VIII)

• Роль расследования широко используется и
видимо успешно

• Роль судебного решения никогда не
использовалась



Меконг

• Двенадцатая по своей длине река в мире
• Десятая по своей длине река в мире в
исчислении годового стока водосбора

• Третья по своему био-разнообразию
применительно к количеству видов
ихтиофауны

• Сток в нижнем течении реки Меконг в период
наиболее водных месяцев – пятнадцать раз -
стоки в самые сухие месяцы во время среднего
года



Разрешение споров по реке
Меконг

• Соглашение о сотрудничестве по устойчивому
развитию бассейна реки Меконг, 5 Апреля, 1995, 
Камбоджи-Лаос-Таиланд-Вьетнам, 34 I.L.M. 864(1995)

• Разрешение споров – сначала в Комиссии.  Если она
не может разрешить его, тогда они направляются
правительствам – членам Соглашения и, если
необходимо, они, по взаимному согласию, могут
просить содействия о посредничестве с участием
организации или стороны, назначенных по взаимному
согласию (статьи 34, 35)



Махакали

• Одна из четырех наиболее больших
внутренних рек в Непале, втекающих на
территорию Индии

• Образует часть границы с Индией
• Долгое время предмет спора



Разрешение споров по реке
Махакали

• Договор, касающийся Интегрированного
развития реки Махакали включает дамбу
Сарада, дамбу Танакпур и проект Панчесвор, 
12 Февраля 1996, Индия-Непал, 36 I.L.M. 531 
(1997)

• Споры по поводу толкования или реализации
договора направляются сначала в совместную
комиссию, затем в специальную группу из трех
арбитров. 



Махакали (продолжение)

• Если не могут, тогда третий
самостоятельный арбитр назначается
Арбитражным Судом в Гааге. 



Компенсация
• Принцип справедливого использования
• Принцип привилегий в нижнем течении

– Когда государство водотока совершает, или
воздерживается от возможности совершить, 
действие, которым предоставляется благо
другому государству, совместно использующему
этот водоток, то последнее государство обязано
поделиться этим благом справедливо с первым. 



Подведение итогов

• Имеющиеся механизмы
– переговоры
– посредничество
– судебное решение

• примеры
• компенсация


