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Принципы и нормы права, подлежащие применению
(пункты 83–101 решения)

Правовая ситуация такова, что стороны не обязаны применять прин-
цип равного отстояния ни в соответствии с Конвенцией 1958 года, ни 
в качестве нормы общепризнанного или обычного международного 
права. Следовательно, для Суда отпала необходимость рассматривать 
вопрос о том, является ли конфигурация побережья Северного моря 
«особым обстоятельством». Однако Суд должен был еще указать сто-
ронам принципы и нормы международного права, которыми следует 
руководствоваться при проведении делимитации.

Как следует из Декларации Трумэна, основные принципы при 
решении вопроса о делимитации границ состоят в том, что она 
должна быть объектом соглашения между заинтересованными 
государствами и что такое соглашение должно быть достигнуто на 
основе принципов справедливости. Стороны обязаны начать пере-
говоры в целях достижения соглашения, а не просто пройти через 
формальный процесс переговоров, рассматривая его как некое 
предварительное условие для автоматического применения опре-
деленного метода делимитации при отсутствии соглашения; они 
должны придерживаться такой линии поведения, чтобы переговоры 
стали результативными, чтобы не возникала ситуация, когда одна 
из сторон упорно придерживается своей позиции и не намерена ее 
менять. Данное обязательство представляет собой лишь частный 
случай применения принципа, лежащего в основе всех международ-
ных отношений, который, помимо всего прочего, в статье 33 Устава 
Организации Объединенных Наций признан одним из средств мир-
ного разрешения международных споров.

Стороны должны действовать таким образом, чтобы в данном кон-
кретном случае, при учете всех обстоятельств, следовать принципам 
справедливости. Бесспорно, что Суд решает дело ex aequo et bono. 
Это как раз та правовая норма, которая требует применения принци-
пов справедливости; в случаях, подобных рассматриваемым в насто-
ящий момент, метод равного отстояния бесспорно может привести к 
несправедливому решению.

Существуют другие методы, которые могут использоваться каж-
дый в отдельности или в сочетании одного с другим с учетом харак-
тера территорий, о которых идет речь. Хотя стороны выразили намере-
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ние применять принципы и нормы, установленные Судом, требуются 
некоторые указания относительно возможных путей их применения.

По всем вышеприведенным основаниям Суд пришел к выводу, что 
в каждом случае использование метода равного отстояния не явля-
ется обязательным для сторон; что не имеется другого единого метода 
делимитации границ континентального шельфа, применение кото-
рого во всех обстоятельствах является обязательным; что при дели-
митации необходимо действовать по соглашению, следуя принципам 
справедливости и принимая во внимание все обстоятельства, относя-
щиеся к делу, и тем самым оставить каждой стороне в максимально 
возможной мере все те части континентального шельфа, которые 
образуют естественное продолжение ее территории, без вторжения в 
естественное продолжение сухопутной территории другой стороны; 
и что если в результате  такой делимитации произойдет частичное 
совпадение территорий, они должны быть разделены между сто-
ронами в согласованных пропорциях либо, в случае недостижения 
соглашения, поровну, если стороны не примут решения о режиме 
совместной юрисдикции, совместном пользовании или эксплуатации.

При переговорах в число факторов, которые должны быть приняты 
во внимание, необходимо включить: общую конфигурацию побере-
жья сторон, а также его особые или необычные признаки, известные 
или легко устанавливаемые характеристики физической и геологи-
ческой структуры и природные ресурсы континентального шельфа; 
показатель какого-то разумного соответствия между размерами тер-
риторий континентального шельфа, принадлежащих каждому госу-
дарству, и длиной побережья этого государства, измеренной по 
общему направлению береговой линии, с учетом уже имеющихся или 
будущих результатов любых других делимитаций границ континен-
тального шельфа в данном регионе.


