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Спор по по во ду су ве рен ных прав на рас по ло жен ные в Вос точ ном мо ре Па-
ра сель ские ост ро ва и о-ва Спрат ли, ис клю чи тель ную эко но ми чес кую зо ну 
и кон ти нен таль ный шельф воз ник и по на стоя щий день су ще ст ву ет меж-
ду Вьет на мом, Ки та ем, Фи лип пи на ми, Ма лай зией, Бру не ем, Кам бод жей, 
Син га пу ром, Тай ва нем, Ин до не зией и Таи лан дом. В статье про ана ли зи ро ва-
ны по зи ции сто рон, на ме че ны пу ти мир но го ре ше ния кон флик та с опо рой 
на меж ду на род ное пра во и стрем ле ние к эко но ми чес ко му со труд ни че ст ву.
ключевыеслова: Юж но-Ки тай ское мо ре, кон фликт, тер ри то рия, Па ра сель-
ские ост ро ва, о-ва Спрат ли, стра те ги чес кое по ло же ние.

Ways to solve the island dispute in the south china sea.
Vu Zyong phuan,cand.sc.(history),consulgeneralofVietnaminVladivostok(2009—2012).

Dispute over sovereignty over the Paracel Islands and Spratly Islands located in the 
East Sea, exclusive economic zone and continental shelf originated and to this day 
is there between Vietnam, China, Philippines, Malaysia, Brunei, Cambodia, Sin-
gapore, Taiwan, Indonesia and Thailand. The article analyzes the positions of the 
parties, the ways of a peaceful solution to the conflict based on international law 
and the pursuit of economic cooperation.
Keywords:South China Sea, conflict, area, Paracel Islands, Spratly Islands, stra-
tegic position.

на  про тя же нии  мно гих  лет  Вос точ ное  мо ре  (Юж но-Ки тай ское  мо ре, 
Юго-Вос точ ное мо ре), вклю чаю щее за ли вы Бак бо и Си ам ский, на хо-

ди лось в об щем вла де нии де вя ти стран (Бру нея, Кам бод жи, Ин до не зии, 
Ма лай зии, Фи лип пин, Син га пу ра, Таи лан да, Ки тая, Вьет на ма) и од ной 
тер ри то рии  (Тай ва ня).  Меж ду  сто ро на ми  дав но  ста ли  воз ни кать  спо-
ры из-за ост ро вов и мор ской тер ри то рии. Неста биль ность в рай он вне-
сло  уве ли че ние  во ен ной  мо щи  стран.  Ост ро  встал  чрез вы чай но  слож-
ный во прос о су ве ре ни те те Па ра сель ских ост ро вов и ост ро вов Спрат ли, 
ко то рый  (вви ду  раз лич ных  фак то ров)  нель зя  бы ло  бы ст ро  раз ре шить. 
Мно гие учё ные из раз ных го су дарств вы дви га ют свои пред ло же ния по 
по во ду  вы хо да  из  сло жив шей ся  си туа ции.  Ав тор  статьи  хо тел бы  крат-
ко  ос ве тить  су ще ст вую щие  точ ки  зре ния  и пред ло жить  неко то рые  пу-
ти уре гу ли ро ва ния кон флик та.
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1. В чёМ СО СТО ИТ СЛОж НОСТь СПО РА

Во прос  о Вос точ ном  мо ре  са мый  слож ный  из  тех,  ко то рые  ко г-
да-ли бо  воз ни ка ли  от но си тель но  мо ря  и ост ро вов,  по  ря ду  при чин. 
Во-пер вых, в спор во вле че но мно го сто рон. В на стоя щее вре мя во семь 
го су дарств  и од на  тер ри то рия  вы дви га ют  но ми наль ные  тре бо ва ния  на 
ост ро ва  и мор ское  про стран ст во  Вос точ но го  мо ря.  Пре ж де  все го,  на 
Па ра сель ские  ост ро ва  пре тен ду ют  шесть  го су дарств  и од на  тер ри то-
рия: Ки тай, Тай вань и Вьет нам за яв ля ют о пра ве вер хов ной вла сти над 
всем  ар хи пе ла гом;  Фи лип пи ны,  Ма лай зия  и Бру ней — о сво их  пра вах 
на  ка кую-ли бо  его  часть.  За ис клю че ни ем  Бру нея  все  ос таль ные  име-
ют  во ен ное  при сут ст вие  на  Па ра сель ских  ост ро вах.  Ки тай,  Тай вань 
и Вьет нам  спо рят  о су ве ре ни те те  над  ост ро ва ми  Спрат ли.  Син га пур 
и Ма лай зия — о пра ве  вер хов ной  вла сти  над  ост ро вом  Пед ра  Блан-
ка / Пу лау  Ба ту  Пу тех,  имею щем  стра те ги чес кое  по ло же ние  в Ма лакк-
ском  мо ре  и Син га пур ском  про ли ве.  Тай вань  и Ки тай — о су ве ре ни те-
те  над  ост ро вом  Пра тас  и гря дой  Макк л фил да.  Кро ме  то го,  име ют ся 
раз но гла сия  меж ду  Ки та ем  и Вьет на мом  в во про се  оп ре де ле ния  мор-
ской  гра ни цы  в за ли ве  Бак бо,  меж ду  Вьет на мом  и Таи лан дом  в от но-
ше нии  гра ниц  в Си ам ском  за ли ве.  По ми мо  вы ше упо мя ну тых  спо ров 
су ще ст ву ет  и ряд  дру гих  важ ных  про блем,  имею щих  от но ше ние  к ма-
те ри ко вым и мор ским тер ри то ри ям, кон ти нен таль но му шель фу, ис клю-
чи тель ной эко но ми чес кой зоне, воз душ но му и мор ско му про стран ст ву 
в Вос точ ном  мо ре.  С дру гой  сто ро ны,  нема ло  го су дарств,  в том  чис-
ле  круп ные  дер жа вы,  на при мер,  США,  Япо ния,  Ин дия,  Рос сия,  за-
ин те ре со ва ны  в сво бо де  су до ход ст ва,  дос ту пе  к мор ским  тер ри то ри ям 
и безо пас но сти  в Вос точ ном  мо ре.

Во-вто рых,  спор  ос лож ня ет ся  непро стым  рас по ло же ни ем  ар хи пе-
ла гов и ост ро вов. Несколь ко со тен ост ро вов, мел ких ост ров ков, ри фов, 
пес ча ных  от ме лей  про сти ра ют ся  в мо ре  поч ти  на  4 млн кв. км.  Толь-
ко  один  Па ра сель ский  ар хи пе лаг  со сто ит  из  170 при род ных  объ ек тов, 
вклю чая  36 ост ро вов,  мел кие  ост ров ки,  ед ва  вы сту паю щие  из  во ды, 
а так же пес ча ные от ме ли. Есть несколь ко так на зы вае мых ост ро вов, са-
мый боль шой из ко то рых (Иту Аба, вьет. ‘Ба Бинь’) име ет пло щадь все-
го 0,5 кв. км [3].

В-треть их,  важ ным  ас пек том  спо ра,  за труд няю щим  его  ре ше ние, 
яв ля ет ся  дли тель ность,  а так же  то,  что  ма те риа лы  и сви де тель ст ва 
о су ве рен ных  пра вах  неко то рых  стран  непол ны  и недос та точ но  убе-
ди тель ны,  а точ ки  зре ния  час то  про ти во ре чи вы.  На при мер,  пред став-
ле ния,  рас про стра нён ные  в ми ре  по  по во ду  ки тай ской  ли нии  «ко ро-
вий  язык»,  час то  оши боч ны,  а по рой  и пря мо  про ти во по лож ны  друг 
дру гу [3].

Путирешенияостровногоспоравюжнокитайскомморе
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В-чет вёр тых, про бле ма ста но вит ся всё бо лее ост рой и слож ной в свя-
зи  с тем,  что  в зоне  кон флик та  най де ны  круп ные  за па сы  неф ти,  га за 
и дру гих при род ных ре сур сов. По ми мо это го рай он Вос точ но го мо ря 
об ла да ет гео стра те ги чес ким по ло же ни ем по от но ше нию ко мно гим го-
су дар ст вам и пре ж де все го к тем, ко то рые уча ст ву ют в спо ре, на при мер, 
Ки таю и Вьет на му. Имен но по это му сто ро ны кон флик та при дер жи ва ют-
ся ре ши тель ных по зи ций, не со гла ша ясь на ус туп ки в сво их при тя за ни-
ях на су ве ре ни тет над ар хи пе ла га ми, ост ро ва ми, а так же мор ским про-
стран ст вом во круг ост ро вов.

В-пя тых,  на блю да ет ся  ак ти ви за ция  Ки тая.  Это круп ное  го су дар ст-
во,  уча ст вую щее  в спо ре,  стре мит ся  стать  ми ро вой  сверх дер жа вой,  ра-
ди че го, по мне нию мно гих ис сле до ва те лей, ему необ хо ди мо рас ши рять 
про стран ст во для жиз ни. Один ав то ри тет ный учё ный пи шет: «Ки таю на 
пу ти  пре вра ще ния  в сверх дер жа ву  очень  тя же ло  рас ши рять  своё  жиз-
нен ное про стран ст во на Се вер, Вос ток или За пад… В ис то рии из вес тен 
ин ци дент  меж ду  Ки та ем  и СССР  в 1969 го ду  на  ре ке  Ус су ри…  Япо ния 
не при ни ма ет  тре бо ва ния  Ки тая  от но си тель но  мор ских  ост ро вов,  по-
ло же ние  на  ин до-ки тай ской  гра ни це  в на стоя щее  вре мя  очень  на пря-
жён ное.  Са мое  бла го при ят ное  на прав ле ние,  ко то рое  мо жет  по слу жить 
плац дар мом для Ки тая, что бы от крыть путь к сверх дер жа ве, это юж ное 
на прав ле ние. В этой си туа ции Вьет нам ста нет глав ной пре гра дой. Осу-
ще ст вив про ект ли нии „ко ро вий язык“ в Вос точ ном мо ре, Ки тай возь-
мёт  под  свой  кон троль  жиз нен но  важ ную  ар те рию  Ма лак ка,  по сред-
ст вом  че го  бу дет  осу ще ст в лять  за мет ный  кон троль  на  Ти хом  океане, 
при об ре тёт боль ше воз мож но стей для уси ле ния сво его по ло же ния. Си-
туа ция в Вос точ ном мо ре мо жет стать для Ки тая про ры вом, свое об раз-
ным  трам пли ном  к бо лее  вы со ким  стра те ги чес ким  по зи ци ям  в ми ре, 
та ким об ра зом этот спор име ет своей целью не толь ко мор ские тер ри-
то рии и ре сур сы» [7].

В-шес тых,  спор  чрез вы чай но  ос лож нил ся  в свя зи  с про изо шед ши-
ми во ору жён ны ми кон флик та ми. В 1974 г. Ки тай при по мо щи мор ских 
и воз душ ных сил от нял у Вьет на ма ос тав шую ся часть ост ро вов Спрат ли. 
В 1988 г. Пе кин сно ва ис поль зо вал ар мию для за хва та несколь ких при над-
ле жа щих Вьет на му ост ро вов в Па ра сель ском ар хи пе ла ге, а в 1995 г. — ост-
ро ва Вань Кхан, на ко то рый за яв ля ют свои пра ва Фи лип пи ны. В ре зуль-
та те сто ро ны на ча ли на ра щи вать во ен ную мощь, что толь ко уве ли чи ло 
неста биль ность в ре гионе.

Та ким  об ра зом,  спор  о су ве рен ных  пра вах  в Вос точ ном  мо ре  очень 
слож ный  и труд но  ре шае мый,  он  «… рас смат ри ва ет ся  не толь ко  с точ-
ки  зре ния  меж ду на род но го  пра ва  о мор ских  гра ни цах,  но  так же  свя-
зан с гео по ли ти чес ки ми ин те ре са ми, с пат ру лём стра те ги чес ких мор ских 
транс порт ных  пу тей,  а так же  с раз ра бот кой  мор ских  ме сто ро ж де ний, 
осо бен но неф тя ных» [10].

вузыонгхуан
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2. МНЕ НИЯ СТО РОН

В во про се ре ше ния ост ров но го спо ра в Вос точ ном мо ре ка ж дая из 
сто рон вы дви ну ла свою точ ку зре ния. Мы рас смот рим те, ко то рые при-
над ле жат США, Ки таю и АСЕАН.

Со еди нён ные Шта ты Аме ри ки яв ля ют ся круп ной дер жа вой и име-
ют го су дар ст вен ные ин те ре сы в рай оне Вос точ но го мо ря. Их по ли ти ка 
по от но ше нию к Юго-Вос точ ной Азии за клю ча ет ся в по ис ке спра вед ли-
во го и под хо дя ще го меж ду на род но го по ряд ка. Точ ка зре ния Ва шинг то-
на ба зи ру ет ся на пя ти по ло же ни ях1:

1) США не вста ют ни на чью сто ро ну в спо ре за су ве рен ные пра ва 
в Вос точ ном мо ре;

2) США от вер га ют ка кое бы то ни бы ло при ме не ние во ен ной си лы 
или уг ро зу при ме не ния та кой си лы лю бой из сто рон;

3) сто ро ны, уча ст вую щие в спо ре и за яв ляю щие о су ве рен ных и дру-
гих со от вет ст вую щих пра вах на мор ские тер ри то рии, долж ны ру-
ко во дство вать ся Кон вен цией ООН о мор ском пра ве;

4) го су дар ст вен ны ми ин те ре са ми США, так же как и дру гих стран, яв-
ля ют ся обес пе че ние сво бо ды мор ской тор гов ли, пра ва дос ту па к об-
щим мор ским рай онам Азии и со блю де ние меж ду на род но го пра ва 
в Вос точ ном мо ре;

5) США го то вы под дер жи вать ини циа ти вы и ме ры по соз да нию до ве-
рия со глас но DOC 2.

Точ ка зре ния Ки тая так же вы ра же на во мно гих до ку мен тах, осо бен-
но в ре чи ми ни ст ра ино стран ных дел Ян Цзе чи на 17-м сам ми те АСЕАН 
(АРФ) в Ха ное (июль 2010 г.). Она ба зи ру ет ся на сле дую щем:

1) си туа ция в Вос точ ном мо ре мир ная, ста биль ная и на хо дит ся под 
кон тро лем;

2) спо ры необ хо ди мо ре шать пу тём дву сто рон них дру же ст вен ных об-
су ж де ний, опи ра ясь на ис то рию и мор ское пра во;

3) не сле ду ет всту пать в про цес сы гло ба ли за ции, ди вер си фи ка ции, 
«асеа ни за ции»;

4) не по зво лять внеш ним си лам вме ши вать ся в про бле му Вос точ но го 
мо ря;

5) бу ду чи круп ной стра ной, Ки тай име ет свои за кон ные ин те ре сы3.

1  Hillary  Rodham  Clinton  Remarks  at  press  availability  //  STATE.  GOV:  The  infor-
mation  portal  of  the  U. S.  State  Department.  URL:  http://www.state.gov/secretary/
rm/2010/07/145095.htm (дата обращения: 31.10.2011).

2  DOC — Декларация АСЕАН — Китай (2002 г.) о поведении в Восточном море.
3  FMPRC. GOV. CN: The information portal of the Ministry of foreign affairs of the People’s 

Republic of China. URL: http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t719460.htm (дата обраще-
ния: 31.10.2011).
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Дек ла ра ция о по ве де нии сто рон в Вос точ ном мо ре (2002), при ня тая 
АСЕАН и Ки та ем, яв ля ет ся дву сто рон ним до ку мен том, под пи сан ным Ки-
та ем с ка ж дой из стран АСЕАН в от дель но сти, а не со всем бло ком в це лом.

По зи ция АСЕАН так же вы ра жа ет ся в 5 пунк тах:
1) не по зво лить ни од ной из стран взять дан ный рай он под кон троль 

и реа ли зо вать свои на ме ре ния;
2) соз дать ба ланс ак тив но сти, со хра нить мир, безо пас ность и по ря док;
3) ре шать тер ри то ри аль ные спо ры мир ны ми пу тя ми;
4) сто ро ны  долж ны  сле до вать  Дек ла ра ции,  под пи сан ной  АСЕАН 

и Ки та ем, дви га ясь к соз да нию Сво да пра вил сто рон в Вос точ ном 
мо ре, ко то рый бы но сил бо лее обя за тель ный ха рак тер;

5) АСЕАН иг ра ет важ ную роль в ре ше нии спо ров в Вос точ ном мо ре.
По зи ции США и Ки тая, а так же АСЕАН, в ко то рую вхо дит Вьет нам, 

име ют ряд об щих мо мен тов:
1) спо ры долж ны раз ре шать ся мир ны ми пу тя ми;
2) спо ры за су ве рен ное пра во долж ны ре шать ся за ин те ре со ван ны ми 

стра на ми;
3) DOC — важ ный до ку мент, при ня тый Ки та ем и стра на ми АСЕАН, 

ко то рый дол жен со блю дать ся за ин те ре со ван ны ми стра на ми на пу-
ти к соз да нию юри ди чес ко го до ку мен та, имею ще го бо лее вы со кую 
обя за тель ную си лу;

4) спо ры не долж ны ока зы вать влия ние на сво бо ду и безо пас ность 
су до ход ст ва4;

5) со труд ни че ст во в ре ше нии нетра ди ци он ных во про сов безо пас но-
сти, та ких, как про яв ле ние гу ман но сти и спа се ние при сти хий ных 
бед ст ви ях; про ти во дей ст вие тер ро риз му; во ен ная ме ди ци на; мор-
ская безо пас ность и со хра не ние ми ра.

Ос нов ным пре пят ст ви ем в ре ше нии спо ра яв ля ют ся во прос су ве ре ни-
те та, ста ту са ост ро вов, ли ния «ко ро вий язык» и на цио на лизм [5].

3. ПРЕД ЛО жЕ НИЯ ПО ПУ ТЯМ РЕ ШЕ НИЯ СПО РА

3.1.Сотрудничествовобщейразработкеместорождений

Со глас но меж ду на род но му пра ву, име ет ся мно го пу тей ре ше ния кон-
флик тов: пе ре го во ры, по сред ни че ст во, пе ре ми рие, со труд ни че ст во в со-
вме ст ном раз ви тии, меж ду на род ный суд или меж ду на род ный три бу нал по 
мор ско му пра ву или лю бое дру гое ре ше ние, о ко то ром до го во рят ся сто ро-
ны. В слож ной об ста нов ке спо ра путь об щей раз ра бот ки ме сто ро ж де ний 
име ет оп ре де лён ные пре иму ще ст ва. Та кой ме тод пред став ля ет со бой до-
го во рён ность меж ду со от вет ст вую щи ми стра на ми о раз де ле нии ре сур сов, 
ос но вой ко то рой яв ля ет ся су ве ре ни тет, су ве рен ное пра во и юрис дик ция 

4  Речь на закрытии 1-й Конференции АДММ блока АСЕАН, Ханой, 10 дек. 2010 г.
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на мор ской тер ри то рии го су дар ст ва со глас но по ло же ни ям меж ду на род-
но го пра ва. Од на ко раз ра бот ка — это толь ко вре мен ное ре ше ние, умень-
шаю щее на пря жён ность меж ду сто ро на ми и имею щее целью лишь раз-
ви тие ис точ ни ков ре сур сов. До го во рён но сти не влия ют на тре бо ва ния 
тер ри то ри аль но го су ве ре ни те та, так же как на су ве рен ные пра ва и юрис-
дик цию го су дар ст ва в мо ре.

Об щая  раз ра бот ка  в  ми ре  осу ще ст в ля ет ся  уже  дав но.  На при мер, 
Сваль бард ская кон вен ция от 19 де каб ря 1920 г., со глас но ко то рой сто-
ро ны, уча ст вую щие в спо ре, при ни ма ют су ве ре ни тет Нор ве гии над ар-
хи пе ла гом Сваль бар дом, в то же вре мя со хра няя пра во дос ту па к нему 
с целью осу ще ст в ле ния эко но ми чес кой дея тель но сти. В ми ре уже под пи-
са но око ло 20 меж ду на род ных со гла ше ний о со труд ни че ст ве по со вме ст-
ной раз ра бот ке. На при мер, меж ду Па пуа — Но вая Гви нея и Ав ст ра лией, 
Нор ве гией и Ве ли ко бри та нией в Се вер ном мо ре, Сау дов ской Ара вией 
и Су да ном, Таи лан дом и Ма лай зией, Ав ст ра лией и Ин до не зией, Вьет-
на мом и Ма лай зией и т. д.

Предложениекитая.Те зис «дер жать спор под кон тро лем, осу ще ст в-
лять со вме ст ную до бы чу», при над ле жа щий Данг Ти еу Бинь, был вы дви нут 
в То кио в ок тяб ре 1982 г. и впер вые пре дан ог лас ке в 1991 г. Эта ус та нов-
ка оз на ча ет, что Ки таю дол жен при над ле жать су ве ре ни тет в Вос точ ном 
мо ре, ко то рый в на стоя щее вре мя Пе кин ещё не окон ча тель но за вое вал, 
по это му вре мен но он кон тро ли ру ет спор и со вме ст ную до бы чу. Эта схе-
ма так же бы ла при ме не на в от но ше ни ях меж ду Ки та ем и Япо нией в Вос-
точ но-Ки тай ском мо ре, но не да ла ре зуль та тов.

По фор ме пред ло же ние Пе ки на ка жет ся ра зум ным, т. к. со от вет ст ву ет 
об ще при ня той прак ти ке и меж ду на род но му пра ву, в осо бен но сти тен ден-
ци ям мор ско го со труд ни че ст ва в дру гих рай онах ми ра. Од на ко ис тин ное 
же ла ние КНР за клю ча ет ся лишь в том, что бы вес ти со вме ст ную до бы чу 
в мор ских рай онах и при бреж ных кон ти нен таль ных шель фах, при над ле-
жа щих дру гим стра нам. Ост ро ва Спрат ли так же яв ля ют ся спор ной тер-
ри то рией, но Ки тай ни ко гда не об су ж дал во прос о том, что бы «от ло жить 
ре ше ние спо ра и вес ти со вме ст ную до бы чу» в этом рай оне. Та ким об ра-
зом, цель Пе ки на вой ти в при бреж ные рай оны дру гих стран, при ле гаю-
щие к ли нии «ко ро вий язык», оче вид на и не по зво ля ет ос таль ным сто ро-
нам кон флик та при нять вы дви ну тое пред ло же ние.

ПредложениеВьетнама.Вок тяб ре 1993 г. в хо де ви зи та в Таи ланд ге не-
раль но го сек ре та ря Ком му ни сти чес кой пар тии Вьет на ма До Мыой бы ла 
вы дви ну та ини циа ти ва «со труд ни че ст ва в со вме ст ном раз ви тии».

В от ли чие от мо де ли Ки тая «кон троль спо ра, со вме ст ная до бы ча», 
ини циа ти ва Вьет на ма от но сит ся к рай онам, на хо дя щим ся в со стоя нии 
ре аль но го спо ра. От но си тель но них за ин те ре со ван ные сто ро ны вы дви-
га ют тре бо ва ния су ве ре ни те та на проч ной пра во вой и ис то ри чес кой ос-
но вах в со от вет ст вии с по ло же ния ми меж ду на род но го пра ва, в осо бен-
но сти Кон вен ции о мор ском пра ве 1982 г.
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В Вос точ ном мо ре спор ные тер ри то рии — это Па ра сель ские ост ро ва 
и ост ро ва Спрат ли, а так же ак ва то рия да лее 200 мор ских миль от бе ре го-
вой ли нии. Сю да же мож но вклю чить рай оны кон ти нен таль но го шель фа 
на юге и юго-за па де Вьет на ма (счи тае мые тер ри то рия ми, от но си тель но 
ко то рых вы дви га ют ся тре бо ва ния су ве ре ни те та и су ще ст ву ет спор меж ду 
Вьет на мом и Ма лай зией; Вьет на мом, Таи лан дом и Ма лай зией), а так же 
в ис то ри чес ком вод ном рай оне меж ду Вьет на мом и Кам бод жей.

Со труд ни че ст во  в со вме ст ном  раз ви тии  в рай оне  Вос точ но го  мо ря 
вклю ча ет не толь ко раз вед ку, до бы чу ре сур сов, но и дру гие сфе ры, при-
но ся щие  поль зу  за ин те ре со ван ным  сто ро нам,  на при мер:  ох ра ну  мор-
ской  сре ды,  на уч ное  ис сле до ва ние  мо ря,  со хра не ние  безо пас но сти  су-
до ход ст ва, борь бу с пи рат ст вом и др.

Ини циа ти ва  Вьет на ма  име ет  цель  обес пе чи вать  и об слу жи вать  ин-
те ре сы  сто рон  по  пре вра ще нию  Вос точ но го  мо ря  в оп лот  ми ра,  ста-
биль но го  со труд ни че ст ва  и раз ви тия.  Уча ст ни ки  спо ра  долж ны  сле до-
вать  прин ци пам,  упо мя ну тым  в Дек ла ра ции  АСЕАН — Ки тай  (2002 г.) 
о по ве де нии  в Вос точ ном  мо ре  (DOC),  Кон вен ции  ООН  о мор ском 
пра ве  1982 г.  (UNCLOS)  и об ще при ня тым  прин ци пам  меж ду на род но-
го  пра ва.

Способ «разделения ресурсов Восточного моря». В  1997 г.  груп па  ис-
сле до ва те лей  Мар ка  Дж.  Ва лен сиа  (Га вай ский  уни вер си тет)  вы ска за ла 
мысль  о раз де ле нии  ре сур сов  в рай оне  Па ра сель ских  ост ро вов,  счи тая, 
что  по пыт ки  ре ше ния  спо ра  не ка са ют ся  двух  важ ных  во про сов:  тер-
ри то ри аль но го  су ве ре ни те та  и до бы чи  при род ных  ре сур сов.  По это му 
пред при ни мае мые  уси лия  не эф фек тив ны,  т. к.  не пре пят ст ву ют  од но-
сто рон ней  дея тель но сти  за ин те ре со ван ных  го су дарств.

Сле до ва тель но, что бы спра вить ся с си туа цией, сле ду ет вы ра бо тать ме-
ха низм мно го сто рон не го со труд ни че ст ва в спор ной зоне по прин ци пу: 
все за яв ле ния по по во ду су ве ре ни те та над Вос точ ным мо рем при ни ма-
ют ся, вре мен но ре ша ют ся, не вли яя на окон ча тель ное ре ше ние, во ен ные 
ме ро прия тия не про во дят ся, при род ные ре сур сы до бы ва ют ся и де лят ся 
по прин ци пу ра вен ст ва и спра вед ли во сти.

Уча ст ни ки спо ра долж ны соз дать ор ган управ ле ния мор ски ми ре-
сур са ми дан ной тер ри то рии для ор га ни за ции ис сле до ва ний, про ве де ния 
оцен ки неф те га зо во го по тен циа ла. Та ким об ра зом они оп ре де лят рай он 
и спо соб со труд ни че ст ва по сред ст вом мно го сто рон не го ме ха низ ма, регу-
ли рую ще го дея тель ность по со вме ст ной до бы че и рас пре де ле нию ре сур-
сов. чле на ми ор га на бу дут все сто ро ны, уча ст вую щие и не уча ст вую щие 
в спо ре. Ме ха низм вы не се ния ре ше ний (по прин ци пу еди но гла сия и рас-
пре де ле ния ре сур сов) за ви сит от тре бо ва ний сто рон со ссыл кой на ис то-
ри чес кие фак то ры. Од на ко ре ше ние о раз де ле ре сур сов или об ус туп ке 
пра ва на до бы чу бу дет при ни мать ся непо сред ст вен но сто ро на ми, уча ст-
вую щи ми в спо ре. Груп па Мар ка Дж. Ва лен сиа раз ра бо та ла пять сце на-
ри ев рас пре де ле ния ре сур сов в Вос точ ном мо ре.
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3.2.решениеврамкахсаммитааСеанирасширенногоаСеан

В на стоя щее вре мя при ре ше нии спо ров в Вос точ ном мо ре за ин те ре-
со ван ные сто ро ны при зна ют гла вен ст во АСЕАН. Все ини циа ти вы долж-
ны быть ут вер жде ны на сам ми те к по сле дую щей реа ли за ции.

22 июля 1992 г. АСЕАН при ня ла Дек ла ра цию о Вос точ ном мо ре, при-
зы ваю щую за ин те ре со ван ные сто ро ны ре шать спо ры мир ны ми спо со ба-
ми и во из бе жа ние ос лож не ний дер жать си туа цию под кон тро лем, а так же 
пред ла гаю щую при ме нять прин ци пы До го во ра о друж бе и со труд ни че-
ст ве в Юго-Вос точ ной Азии для фор ми ро ва ния ба зы по соз да нию Сво-
да пра вил по ве де ния в Вос точ ном мо ре (COC). По сле трёх лет пе ре го во-
ров 4 но яб ря 2002 г. на сам ми те АСЕАН в Пном пене (Кам бод жа) АСЕАН 
и Ки тай под пи са ли Дек ла ра цию о по ве де нии сто рон в Вос точ ном мо ре 
(DOC), со дер жа щую два ос нов ных пунк та: прин ци пы по ве де ния и спо-
со бы соз да ние до ве рия.

Прин ци пы по ве де ния вклю ча ют в се бя сле дую щее:
- Сто ро ны  под твер жда ют  обя за тель ст ва  по  от но ше нию  к  за да чам 

и прин ци пам Ус та ва ООН, Кон вен ции ООН по мор ско му пра ву 
1982 г., До го во ра друж бы и со труд ни че ст ва в Юго-Вос точ ной Азии, 
пя ти прин ци пам су ще ст во ва ния ми ра и дру гим все об щим прин ци-
пам меж ду на род но го пра ва.

- Сто ро ны обя зу ют ся раз ре шить все тер ри то ри аль ные и юрис дик-
ци он ные спо ры мир ны ми сред ст ва ми, не при ме няя во ен ную си лу 
и не уг ро жая её при ме не ни ем, по сред ст вом об ме на мне ния ми и дру-
жес ких пе ре го во ров меж ду го су дар ст ва ми, об ла даю щи ми со от вет-
ст вую щим су ве ре ни те том со глас но все об щим прин ци пам меж ду-
на род но го пра ва, в том чис ле Кон вен ции ООН по мор ско му пра ву 
1982 г. В со от вет ст вии со ст. 33 Кон вен ции мир ные сред ст ва ре ше-
ния спо ров вклю ча ют в се бя пе ре го во ры, по сред ни че ст во, пе ре ми-
рие, ар бит раж и меж ду на род ный суд. Сто ро ны име ют аль тер на ти ву 
и сво бо ду вы бо ра мир ных средств. Клю че вым пунк том яв ля ет ся за-
прет на при ме не ние во ен ной си лы и уг ро зу её при ме не ния во вре мя 
ре ше ния со от вет ст вую щих спо ров в Вос точ ном мо ре.

- Сто ро ны обя зу ют ся ува жать сво бо ду мор ско го и воз душ но го су-
до ход ст ва в Вос точ ном мо ре, как это бы ло оп ре де ле но все об щи ми 
прин ци па ми меж ду на род но го пра ва, в том чис ле Кон вен ции ООН 
по мор ско му пра ву 1982 г. Этот пункт оз на ча ет, что су да всех го су-
дарств (как дан но го рай она, так и вне его) об ла да ют пра вом сво-
бод но го су до ход ст ва в ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зоне стран, 
рас по ло жен ных на по бе ре жье Вос точ но го мо ря, в т. ч. в меж ду на род-
ной мор ской зоне за пре де ла ми 200 мор ских миль; воз душ ные су-
да всех го су дарств об ла да ют пра вом сво бод но го пе ре ме ще ния в воз-
душ ном про стран ст ве ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зо ны стран, 
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рас положен ных на по бе ре жье Вос точ но го мо ря, и в воз душ ном про-
стран ст ве меж ду на род ных мор ских зон.

- Сто ро ны обя зу ют ся сдер жи вать дей ст вия, ко то рые мо гут ос лож нить 
или уси лить спор и по вли ять на мир и ста биль ность рай она. DOC 
кон крет но не пе ре чис ля ет, од на ко мо жет оп ре де лить по доб ные дей-
ст вия. DOC уде ля ет осо бое вни ма ние осу ще ст в ле нию кон тро ля за 
тем, что бы не до пус тить вы сад ку лю дей на ост ро ва и от ме ли, ко то-
рые в на стоя щее вре мя не за се ле ны.

С целью на хо ж де ния спо со бов соз да ния до ве рия с по зи ции рав но пра-
вия и вза им но го ува же ния АСЕАН и Ки тай до го во ри лись взять за ос но-
ву прин ци пы Ус та ва ООН, Кон вен ции ООН по мор ско му пра ву 1982 г., 
До го во ра друж бы и со труд ни че ст ва в Юго-Вос точ ной Азии, пять прин-
ци пов су ще ст во ва ния ми ра и дру гие все об щие прин ци пы меж ду на род-
но го пра ва. От тал ки ва ясь от этих обя за тельств, АСЕАН и Ки тай еди ны 
во мне нии, что в про цес се по ис ка мир но го спо со ба ре ше ния спо ров, 
сто ро ны обя зу ют ся на прав лять уси лия на ук ре п ле ние до ве рия. Т.е. вес-
ти диа лог о го су дар ст вен ной безо пас но сти; гу ман но от но сить ся к лю дям, 
тер пя щим бед ст вие в мо ре; со об щать о про ве де нии во ен ных уче ний за-
ин те ре со ван ным сто ро нам; об ме ни вать ся со от вет ст вую щей ин фор ма-
цией. По доб ные со об ще ния и об мен ин фор ма цией осу ще ст в ля ют ся на 
доб ро воль ной ос но ве.

В то же вре мя, в про цес се по ис ка ре ше ния спо ра сто ро ны (пред ва ри-
тель но до го во рив шись о про ве де нии ме ро прия тий) мо гут со труд ни чать 
в сфе ре ох ра ны мор ской сре ды, на уч но го ис сле до ва ния мо ря, безопас-
но сти су до ход ст ва, по ис ка и спа се ния по стра дав ших на мо ре, борь бы 
с транс на цио наль ной пре ступ но стью (нар ко тор гов ля, пи рат ст во, в том 
чис ле во ору жён ное, а так же кон тра бан да ору жия).

АСЕАН и Ки тай тор же ст вен но обя за лись со блю дать по ло же ния DOC 
и дей ст во вать в со от вет ст вии с ни ми, до го во рив шись о со вме ст ном со-
труд ни че ст ве для дос ти же ния ко неч ной, бо лее вы со кой це ли, а имен но — 
при ня тия Ко дек са пра вил по ве де ния в Вос точ ном мо ре (Code of Conduct). 
Сто ро ны еди но душ ны, что это ещё боль ше ук ре пит мир и ста биль ность 
рай она. Кро ме то го, АСЕАН и Ки тай, сле дую щие прин ци пам DOC, яв-
ля ют ся по ло жи тель ным при ме ром для дру гих го су дарств.

К со жа ле нию, за по след ние 10 лет ра бо та по соз да нию СОС не да ла 
зна чи тель ных ре зуль та тов. Ки тай вы сту па ет про тив то го, что бы стра ны 
АСЕАН кон суль ти ро ва лись друг с дру гом пе ред тем, как сесть за об щий 
стол пе ре го во ров. что бы уст ра нить барь е ры и ак ти ви зи ро вать реа ли за-
цию  Дек ла ра ции  DOC,  АСЕАН  за ня ла  гиб кую  по зи цию  по  от но ше-
нию  к вы ше упо мя ну то му  во про су.  В июле  2011 г.  в рам ках  44-го  Сам-
ми та ми ни ст ров ино стран ных дел АСЕАН на Ба ли Ин до не зия, АСЕАН 
и Ки тай еди но глас но ут вер ди ли Свод пра вил по реа ли за ции DOC. Свод 
со дер жит  ввод ную  часть  из  трёх  раз де лов  и ос нов ную  из  вось ми  кон-
крет ных пра вил:
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- реа ли за ция DOC долж на по ша го во со от вет ст во вать пунк там DOC;
- сто ро ны, уча ст вую щие в DOC, про дол жа ют вес ти диа лог и кон суль-

ти ро вать ся в со от вет ст вии с ду хом DOC;
- осу ще ст в ле ние дея тель но сти или про ек тов со глас но DOC долж но 

чёт ко рег ла мен ти ро вать ся;
- уча стие в дея тель но сти или про ек тах осу ще ст в ля ет ся на доб ро воль-

ной ос но ве;
- на на чаль ном эта пе ос нов ным на прав ле ни ем дея тель но сти яв ля ет-

ся ук ре п ле ние до ве рия;
- при ня тие ре ше ний о реа ли за ции кон крет ных про ек тов или ме ро-

прия тий, ко неч ной целью ко то рых яв ля ет ся COC;
- в про цес се реа ли за ции на вза им ной ос но ве кон крет ных про ек тов 

или ме ро прия тий в рам ках DOC, при необ хо ди мо сти, бу дет про во-
дить ся оп рос экс пер тов, из вест ных лич но стей;

- ход реа ли за ции ме ро прия тий и про ек тов бу дет от ра жать ся в еже год-
ном док ла де на Сам ми те ми ни ст ров ино стран ных дел АСЕАН-Ки тай.

При ня тие АСЕАН и Ки та ем ин ст рук ций к DOC — про грес сив ный 
шаг в от но ше ни ях меж ду стра на ми. Ко неч ной целью это го ме ро прия тия 
яв ля ет ся вы ра бот ка Ко дек са пра вил по ве де ния в Вос точ ном мо ре (Code 
of Conduct), ко то рый ещё боль ше ук ре пит мир и ста биль ность в рай оне. 
Од на ко в де ле соз да ния COC су ще ст ву ет ещё очень мно го труд но стей 
и пре пят ст вий, ос нов ным из ко то рых яв ля ет ся от факт, что Ки тай в дей-
ст ви тель но сти не стре мит ся к по яв ле нию ог ра ни чи ваю ще го его Ко дек са.

3.3.Международныйсуд

Со глас но статье 287 Кон вен ции ООН по мор ско му пра ву 1982 г. спор-
ный  во прос  мож но  пе ре дать  в ор га ны  юрис дик ции:  Меж ду на род ный 
суд по мор ско му пра ву (соз дан ный в со от вет ст вии с При ло же ни ем VI), 
Меж ду на род ный суд (ICJ), Ар бит раж ный суд (соз дан ный в со от вет ст вии 
с При ло же ни ем VII) и чрез вы чай ный суд (При ло же ние VIII).

Пре ж де все го, сто ит ска зать о Меж ду на род ном су де в Га аге, Ни дер лан-
ды, чьи пол но мо чия го раз до ши ре, чем у Меж ду на род но го су да по мор-
ско му пра ву. За всю ис то рию сво его су ще ст во ва ния Меж ду на род ный суд 
ре шил мно же ст во тер ри то ри аль ных спо ров, воз ни кав ших меж ду го су дар-
ст ва ми. Его вер дик ты ста ли клас си чес ки ми в су до про из вод ст ве меж ду на-
род но го пра ва по ре ше нию тер ри то ри аль ных спо ров меж ду го су дар ст ва ми, 
в осо бен но сти спо ров, ка саю щих ся мор ских гра ниц. Ти пич ные из них: де ло 
о про ли ве Кор фу, о ры бо про мы сло вом рай оне Нор ве гии, об ост ро вах Мин-
керс и Эк ре ус, ост ро ве Паль ма, Се вер ном кон ти нен таль ном шель фе и др.

Этот суд об ла да ет дву мя ви да ми пол но мо чий:
- пер вые — необя за тель ные для ис пол не ния кон суль та тив ные за клю-

че ния (advisory opinions), ко то рые ООН или спе ци аль ные ор га ны 
ООН тре бу ют пре дос та вить;
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- вто рые — обя за тель ные для ис пол не ния (compulsory jurisdiction), со-
глас но дис по зи тив ной нор ме (optional clause), ко то рую при ня ли за-
ин те ре со ван ные го су дар ст ва для то го, что бы по тре бо вать от су да вы-
не се ния им пе ра тив ных ре ше ний, а так же ре ше ний по ка ко му-ли бо 
меж ду на род но-пра во во му во про су или во про су о на ли чии ли бо от-
сут ст вии на ру ше ния меж ду на род ных до го во рён но стей и ком пен са-
ции, ес ли та ко вое на ру ше ние име ло ме сто.

Ес ли КНР при мет дис по зи тив ные и им пе ра тив ные пол но мо чия Меж-
ду на род но го су да, то Вьет нам по лу чит на де ж ду на по бе ду и на то, что 
Ки тай вы пол нит ре ше ние су да бла го да ря точ ным пра во вым ар гу мен там 
о су ве ре ни те те Вьет на ма над ост ро ва ми. Ес ли Ки тай не при зна ет им пе ра-
тив ные пол но мо чия Меж ду на род но го су да, то Вьет на му ос та нет ся толь ко 
про сить о дис по зи тив ных нор мах. Вьет нам мо жет это сде лать непо сред-
ст вен но че рез Со вет безо пас но сти ООН или че рез го су дар ст ва, рас по ло-
жен ные на по бе ре жье Вос точ но го мо ря, а так же че рез Рос сию и США, 
од на ко ес ли Ки тай бу дет уг ро жать при ме не ни ем пра ва ве то, то мож но бу-
дет про сить по мо щи у ка ко го-ли бо ор га на ООН, на при мер, у Пра во во го 
ко ми те та или Ге не раль ной ас самб леи ООН.

Од на ко, что ка са ет ся Меж ду на род но го су да, то в од ном из сво их ре-
ше ний он чёт ко обо зна чил: «Суд не мо жет при ме нить свои юрис дик ци-
он ные пол но мо чия по от но ше нию к го су дар ст ву, ес ли нет со гла сия то го 
го су дар ст ва» [6]. Два ж ды, в 1932 и 1947 г., Фран ция в ка че ст ве пред ста-
ви те ля Вьет на ма пред ла га ла пе ре дать спор о су ве ре ни те те над Па ра сель-
ски ми ост ро ва ми и ост ро ва ми Спрат ли в Меж ду на род ный суд, од на ко 
оба раза Ки тай от ка зы вал ся.

Пе кин пре пят ст во вал всем ини циа ти вам Со ве та безо пас но сти в ре ше-
нии кон флик та в 1988 г., ко гда КНР вве ла вой ска и за вла де ла несколь ки-
ми ост ро ва ми в ар хи пе ла ге Спрат ли, при над ле жа щи ми Вьет на му. Вьет-
нам на ме ре вал ся пе ре дать спор в Со вет безо пас но сти ООН [10].

В 1994 г., ко гда на пря же ние про дол жа ло уси ли вать ся, Вьет нам зая вил 
о го тов но сти пе ре дать спор в Вос точ ном мо ре для раз ре ше ния в Меж ду-
на род ный суд. Фи лип пи ны так же на ме ре ва лись пе ре дать спор в Со вет 
безо пас но сти и Меж ду на род ный суд. В свою оче редь, груп па Мар ка Ва-
лен сиа ак цен ти ру ет вни ма ние на том, что Ки тай дав но яв ля ет ся по сто-
ян ным чле ном Со ве та безо пас но сти ООН и мо жет на ло жить ве то на лю-
бое ре ше ние, так же как и Меж ду на род ный суд не мо жет рас смат ри вать 
де ло, ес ли Ки тай от ка жет ся при зна вать его юрис дик цию.

Од на ко ре ше ние Меж ду на род но го су да мо жет быть вы не се но пу тём 
при ня тия од но сто рон не го ис ка, но с ус ло ви ем его вы пол не ния на доб ро-
воль ной ос но ве стра на ми, под пи сав ши ми по ло же ние о при зна нии пол-
но мо чий Меж ду на род но го су да. Это об щий спо соб при зна ния пол но мо-
чий пра во во го ор га на ООН, од на ко ни Ки тай, ни Вьет нам, ни Ма лай зия 
не под пи са ли это по ло же ние. В 1972 г. Фи лип пи ны при зна ли пра во на 
рас смот ре ние де ла за су дом, но со хра ни ли в ка че ст ве ис клю че ния дан-
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ный спор. Та ким об ра зом, на де ж ды на то, что од но из за ин те ре со ван ных 
го су дарств по даст иск в Меж ду на род ный суд с од но сто рон ним тре бо ва-
ни ем и вос поль зу ет ся пол но мо чия ми дан но го су да, по тер пе ли крах.

Кро ме то го, по сле по да чи ис ка в Меж ду на род ный суд, необ хо ди мо 
сле до вать прин ци пу pactasuntservanda (доб ро воль ное ис пол не ние меж-
ду на род ных обя за тельств), что уве ли чи ва ет ве ро ят ность неуда чи: мож но 
вы иг рать всё, но мож но так же и всё про иг рать (а ес ли нет, то го су дар ст-
ва так же мо гут со хра нить пра во фак ти чес ко го кон тро ля над за хва чен ны-
ми ост ро ва ми).

Сто ро ны так же от ме ча ют, что да же на ли чие ре ше ние су да ещё не озна-
ча ет пре кра ще ния спо ра, по сколь ку на цио на лизм в раз лич ных го су дар ст-
вах уси ли ва ет ся и бу дет ока зы вать боль шое влия ние на при зна ние ре ше-
ния су да. По след ний на гляд ный при мер — кон фликт меж ду Таи лан дом 
и Кам бод жей, ка саю щий ся древ не го хра ма Преа Ви хеа (Preah Vihear), 
ко то рый  по  ре ше нию  Меж ду на род но го  су да  при над ле жал  Кам бод же 
с 1962 г., од на ко в по след нее вре мя от но ше ния меж ду дву мя стра на ми 
ос лож ни лись, воз ник ла опас ность во ору жён но го столк но ве ния. Кро ме 
то го, на рас смот ре ние тер ри то ри аль ных кон флик тов обыч но ухо дит мно-
го вре ме ни. На при мер, спор меж ду Ма лай зией и Син га пу ром за ост ров 
Пед ра Блан ка (Пу лау Ба ту Пу тех) рас смат ри вал ся поч ти 20 лет. Спор от-
но си тель но Па ра сель ских ост ро вов и ост ро вов Спрат ли, как уже от ме ча-
лось, очень сло жен, и неиз вест но, сколь ко вре ме ни по тре бу ет ся для его 
раз ре ше ния.

Меж ду на род ный суд по мор ско му пра ву (Internatinal Tribunal for the 
Law of the Sea ITLOS, соз дан ный в 1997 г.) и Меж ду на род ная ко мис сия 
по гра ни цам кон ти нен таль но го шель фа так же яв ля ют ся ор га на ми, ко то-
рые мо гут рас смат ри вать с пра во вой точ ки зре ния спо ры о мор ских ин-
те ре сах Вьет на ма.

Бла го да ря раз лич ным по ли ти чес ким ор га нам и Ге не раль ной ас самб-
лее ООН мож но об ра тить ся за по мо щью к меж ду на род ной об ще ст вен но-
сти, что бы по лу чить под держ ку че рез ре зо лю ции, при знан ные боль шин-
ст вом го су дарств, в та ком слу чае Ки тай не смо жет при ме нить пра во ве то. 
В ис то рии ООН су ще ст во ва ло мно го ост рых про блем, ре шён ных бла го-
да ря ре зо лю ци ям Ге не раль ной ас самб леи, воз мож но, че рез Со вет безо-
пас но сти ООН. Од на ко пе ре да ча спо ра в Со вет безо пас но сти воз мож на, 
толь ко ес ли су ще ст ву ет уг ро за ми ру и безо пас но сти в рай оне Вос точ но го 
мо ря, т. е. ес ли про изой дёт или уже про изо шёл кон фликт.

В про тив ном слу чае раз лич ные си лы или непра ви тель ст вен ные ор-
га ни за ции, а так же го су дар ст ва мо гут об ра тить ся в Совет безо пас но сти, 
ко гда име ет ме сто мас со вое на ру ше ние прав че ло ве ка (massive violations 
of human rights); на при мер, ко гда на ру ше но пра во на жизнь боль шин ст-
ва вьет нам ских ры ба ков в Вос точ ном мо ре (т. е. мас со вое и гру бое на ру-
ше ние прав че ло ве ка).
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*  *  *

Дей ст ви тель ность  по ка зы ва ет,  что  уси лия  по  раз ре ше нию  спо ра 
о су ве ре ни те те в Вос точ ном мо ре ни к ка ко му су ще ст вен но му ре зуль-
та ту не при ве ли. В на стоя щее вре мя Ки тай уве рен, что его су ве ре ни тет 
над зна чи тель ной пло щадью (поч ти 80%) Вос точ но го мо ря неос по рим, 
несмот ря на осу ж де ние меж ду на род ным со об ще ст вом и от сут ст вие пра-
во вой ос но вы в со вре мен ном меж ду на род ном за ко но да тель ст ве (глав-
ным об ра зом в Кон вен ции ООН по мор ско му пра ву 1982 г.). Ки тай, об ла-
дая во ен ным и по ли ти чес ким пре иму ще ст вом, по сто ян но де мон ст ри ру ет 
на ме ре ние про ти во сто ять мно го сто рон ним пе ре го во рам по во про су Па-
ра сель ских ост ро вов, за ин те ре со ван толь ко в дву сто рон них пе ре го во рах 
(лег ко «сло мать па лоч ки по од ной», неже ли «всю связ ку»), все гда за ни-
ма ет по зи цию «силь ней ше го» за сто лом пе ре го во ров.
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