Вердикт по Южно-Китайскому морю: полезная основа для мирного
урегулирования споров в Южно-Китайском море
Официальные лица и эксперты заявили, что решение Международного
арбитражного суда по делу между Филиппинами и Китаем в Южно-Китайском
море пять лет назад все еще является полезной основой для мирного
урегулирования споров.
Решение, вынесенное Арбитражном судом 12 июля 2016 г., является
окончательным; Филиппины категорически отвергают любые попытки
подорвать вердикт; Накануне 5-й годовщины постановления Суда, 25 июня,
министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил: «Это повод
оглянуться назад в прошлое, отметить достижения настоящего, заглянуть в
будущее и найти способы совместной работы для общего блага, поскольку,
нарушая его, невозможно получить хоть малую выгоду".
Победа закона над беспорядком
Пять лет назад, 12 июля 2016 г., Арбитражный суд, учрежденный в
соответствии с Приложением 7 к Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву (ЮНКЛОС), постановил, что у Китая нет никаких
юридических оснований для притязаний на исторические права на ресурсы,
превышающие те, которые предусмотрены ЮНКЛОС, в морях, лежащих в
пределах так называемой «линии из девяти пунктов», которую Китай в
одностороннем порядке выдвинул. Пять судей арбитражного суда в Гааге
пришли к выводу, что у Китая нет никаких юридических оснований для
притязаний на исторические права на большую часть Южно-Китайского моря;
Претензия Китая о «девятипунктирной линии» не имеет юридической силы.
Суд также пришел к выводу, что крупномасштабное строительство
искусственных островов Китаем нанесло серьезный ущерб коралловым рифам
и нарушило обязательства Китая по сохранению уязвимой морской среды. «Суд
не сомневается, что деятельность Китая по искусственному строительству
островов на семи рифах в Спратли нанесла серьезный и долговременный ущерб
морской среде», - говорится в постановлении.
Признавая, что судно китайских правоохранительных органов постоянно
приближалось к филиппинским кораблям на высокой скорости и пыталось
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пройти вперед на близком расстоянии, создавая серьезный и опасный риск
столкновения для филиппинского судна, Суд также пришел к выводу, что
Китай нарушил свои обязательства по ЮНКЛОС относительно
Международных правил предупреждения столкновений судов в море и статьи
94 Конвенции о безопасности мореплавания.
23 сентября 2020 года президент Родриго Дутерте впервые выступил перед
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на 75-й сессии
Генеральной Ассамблеи. Беспрецедентным шагом он поднял вопрос о
юридической победе Филиппин над Китаем на форуме ООН. «Филиппин
подтверждает, что это обязательство в Южно-Китайском море в соответствии с
ЮНКЛОС и арбитражным решением 2016 г. Решение теперь является частью
международного права, не допускающей компромиссов и недоступной для
правительств. Мы категорически отвергаем попытки подорвать решение. Мы
приветствуем растущее число стран, которые поддерживают это решение и
которые олицетворяют победу разума над поспешностью; закона над
беспорядком; дружелюбия перед амбициями. Это величие закона », - сказал
Дутерте.
В заявлении, опубликованном 25 июня, министр иностранных дел Локсин
повторил решительное заявление президента Дутерте, подчеркнув основное
содержание и значение постановления. «Решение окончательно определил
состояние и статус исторических прав и объектов в Южно-Китайском море.
Согласно решению, нет никаких юридических сил для претензий, которые
выходят за пределы географических и существенных границ объектов согласно
ЮНКЛОС...Решение подорвало девятипунктирную линию и другие вещи ...
Таким образом, решение Арбитражного трибунала стало и продолжается быть
вехой в международном праве ".
По его словам, решение также открыто для других стран с морскими и
островными проблемами, таких как Филиппины, и исключает конфликт из
способа решения проблемы, поскольку силовое решение не приносит никакой
юридической выгоды.
«Короче говоря, постановление предоставляет прибрежным государствам
путеводитель по водам, которые могут быть созданы их особенностями,
островами или скалами, где их рыбаки могут ловить рыбу, где они могут
проводить патрулирование правоохранительных органов, могут отправлять
корабли без разрешения ближайшей страны, без создания причин или
оправданий для военных действий. Правление приносит пользу всему миру », сказал он. По словам Локсина, настоящее, в котором нуждаются Филиппины, и
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будущее, которого хотят его страна и другие страны, - это мирное Южнокитайское море.
«Пока государства соблюдают верховенство закона, а не военную мощь,
постановление является Полярной звездой, которая держит нас на правильном
пути в настоящем, возвращает нас на правильный путь в будущем, если мы, в
момент слабости или бездействия, потеряемся."- он сказал.
25 апреля 2021 года Европейский союз (ЕС) заявил, что Китай ставит под
угрозу мир в Южно-китайское море, и призвал его и соответствующие стороны
соблюдать решение трибунала 2016 года. Решение отклоняет большинство
требований Китая в Южно-Китайском море, а Пекин отказывается исполнять.
«напряжённость в Южно-Китайском море, в том числе недавнее присутствие
крупных китайских судов у рифа Уитсан, ставит под угрозу мир и стабильность
в регионе».- заявил представитель ЕС.
5 мая на встрече министров иностранных дел G7 было принято совместное
заявление, в котором выражена глубокая озабоченность ситуацией в Восточном
и Южно-Китайском морях. «Мы подтверждаем нашу решительную оппозицию
любым односторонним действиям, которые могут привести к эскалации
напряженности и подрыву региональной стабильности и порядка, основанного
на международных правилах, и выразили глубокую озабоченность по поводу
милитаризации, принуждения и запугивания в регионе. Мы подчеркиваем
универсальность и единство ЮНКЛОС и подтверждаем важную роль
ЮНКЛОС в создании правовых рамок, регулирующих всю деятельность в
океанах и морях. Мы рассматриваем решение Арбитражного трибунала,
учрежденного в соответствии с UNCLOS, от 12 июля 2016 года как важную
веху и полезную основу для мирного урегулирования споров в ЮжноКитайском море », - говорится в заявлении.
13 июня лидеры G7 также выпустили совместное заявление, которое гласило:
«Мы подтверждаем важность сохранения свободного, открытого и
инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона и основанного на верховенстве
закона… Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском
море и Восточно-Китайском море и решительно выступают против любых
односторонних попыток изменить статус-кво и усилить напряженность ».
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