Серьезное нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
в Южно-Китайском море
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (сокращенно UNCLOS
1982) была принята 30 апреля 1982 г., она устанавливает всеобъемлющие
положения о правовом режиме морских районов, а также права и обязанности
государств, имеющих или не имеющих выхода к морю, либо испытывающих
неблагоприятные последствия с географической точки зрения при
использовании, эксплуатации и управлении морями и океанами. Несмотря на
то, что UNCLOS 1982 считается «Конституцией морей и океанов»,
эффективным инструментом в современном международном праве, в
последние годы многие страны в некоторых спорных морских районах все
больше нарушают соблюдение этой Конвенции, в том числе в районе ЮжноКитайского моря.
В 2014 г. Китай в одностороннем порядке выдвинул необоснованную
претензию - «девятипунктирную линию» - в отношении суверенитета на
большую часть Южно-Китайского моря, что говорит о том, что страна не
соблюдает положения Конвенции. Согласно UNCLOS 1982 любые претензии
стран, касающиеся моря, должны опираться на положения Конвенции, они не
могут носить чрезмерный характер и не соответствовать положениям
Конвенции. Решением Постоянного арбитражного суда (PCA) от 12 июля 2016
г. необоснованная претензия Китая была полностью отклонена. Однако, что
более важно, после этого Китай не только не выполнил предписание, но и
продолжил активизацию деятельности в районе ЮКМ (обновление островов,
рифов, проведение милитаризации ...). С целью подтверждения своих
претензии на «девятипунктирную линию» с начала 2019 г. и до настоящего
времени в Китае ведется множество мероприятий, серьезно нарушающих
международное право, ущемляющих суверенитет и юрисдикцию государств в
регионе. Подобная активность все больше обостряет ситуацию в ЮжноКитайском море.
С 10 по 27 мая 2019 г. китайские морские корабли проводили
мероприятия, препятствующие проведению разведки нефтяных и газовых
месторождений в районе Лукония (расположенных в исключительной
экономической зоне Малайзии). С 3 июля 2019 г. по настоящее время
Китай управляет геологоразведочным кораблем Хайзыонг 8 и
сопровождающим судном в районе отмели Ты-Тинь, расположенном в
исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и континентальном шельфе
Вьетнама с целью проведения геологических исследований и
предотвращения деятельности по разведке и добычи нефти и газа
Вьетнама с Россией (совместное предприятие Энергетической группы
«Ростнефть» с вьетнамской генеральной газовой корпорацией PV Gas) на
блоке 06-01 в районе отмели Ты Тинь. Подобная эскалация напряженности
не только подрывает доверие, угрожает миру и стабильности в регионе, но
и непосредственно затрагивает интересы России в регионе. В частности
все напряженные события в последнее время происходили в пределах

положенной Вьетнаму (по Конвенции ООН 1982 года) 200-мильной
исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и на расстоянии 160 миль от
города Вунгтау в Южном Вьетнаме, где расположена штаб-квартира
российской государственной компании «Роснефть». В сотрудничестве с
вьетнамской корпорацией «Вьетсовпетро», компания многие годы
добывает в этих краях нефть, обеспечивая 10% всех энергоресурсов
Вьетнама и принося значительные доходы в бюджет России.
Таким образом, решение Постоянного арбитражного суда (PCA) от 12
июля 2016 г., в котором содержалось заявление об аннулировании претензии
на «девятипунктирную линию», не имело никакого воздействия на расчеты
Китая в Южно-Китайском море. Инцидент в районе банки Вангард (Вьетнам)
показал, что Китай не только не соблюдает, но и продолжает серьезно
нарушать международное право, а именно UNCLO 1982.
Нарушение UNCLOS 1982 Китаем при осуществлении незаконных
действий в территориальных водах Вьетнама.
Вторжение китайского корабля Хайзыонг 8 в исключительную
экономическую зону (ИЭЗ) и континентальный шельф Вьетнама является
явным нарушением положений Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву 1982 г. Согласно положениям Конвенции UNCLOS,
к которой Китай присоединился в 1996 г., являясь прибрежным государством,
Вьетнам обладает суверенными правами на разведку и разработку
месторождений в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и
континентальном шельфе. Поэтому тот факт, что Китай разрешил своим
кораблям проводить экспедиции в исключительной экономической зоне
Вьетнама без разрешения вьетнамского государства, является прямым
нарушением положений UNCLOS 1982 года.
Аргумент Китая в споре с Вьетнамом заключается в том, что этот район
находится в пределах «девятипунктирной линии». Тем не менее, в иске
Филиппин против Китая в 2016 г. Постоянный арбитражный суд (PCA) вынес
постановление об отрицании всех правовых оснований по китайской
«девятипунктирной линии». Судья Арбитражного суда также подтвердил, что
требование Китая является незаконным и что Китаю не разрешено
предъявлять претензии на морские территории в рамках UNCLOS 1982. Таким
образом, на основании норм международного права и международного
морского права очевидно, что Китай проигнорировал решение арбитражного
суда РСА, нарушив суверенитет и юрисдикцию Вьетнама при проведении
экспедиции в территориальных водах Вьетнама на блоке 06-01 в районе банки
Вангард.
Необходимость в жестком реагировании международного
сообщества на действия Китая в районе отмели Ты Тинь
В условиях нарушения Китаем Конвенции UNCLOS 1982 в ЮжноКитайском море настало время, чтобы не только страны АСЕАН, но и все
международное сообщество осознало, что совместные с Китаем усилия по
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решению проблемы Южно-Китайского моря не были эффективными. С одной
стороны, Китай объявил о поиске дипломатических решений, готовности
координировать свои действия со странами АСЕАН для содействия в
создании Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море. Но с другой
стороны, Китай продолжает использовать свое превосходство в военной
мощи, оказывая давление и склоняя страны региона к достижению своих
целей, несмотря на несоблюдение законных прав других сторон.
Район Южно-Китайского моря входит в интересы не только Вьетнама, но
и многих других стран, поскольку поддержание стабильности, мира,
безопасности на море и в воздушном пространстве над ЮКМ является общим
интересом всего мира. Поэтому не только страны, суверенитет которых был
нарушен Китаем, в числе которых Малайзия, Вьетнам, Филиппины, но и все
страны АСЕАН должны иметь четкую и единую позицию по данному
вопросу. Для того чтобы добиться более глубокого влияния на Китай, страны
АСЕАН должны предупредить Пекин, что любые действия под давлением в
отмели Ты Тинь вопреки международной практике и правилам нанесут урон
всем тем достижениям и договоренностям, к которым страны АСЕАН и Китай
пришли за последние два года, включая процесс создания Кодекса поведения
сторон в Южно-Китайском море. Кроме того, международное сообщество,
важные державы за пределами региона и международные институты, такие
как ЕС, которым в течение длительного времени удавалось поддерживать
порядок, основанный на правилах, должны иметь свой голос и твердую
реакцию на действия Китая, тем самым обеспечивая верховенство закона в
решении важных международных и региональных проблем.
Общие новости
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