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СООБЩЕНИЕ О СУДЕ ПО ПРИМИРЕНИЮ И АРБИТРАЖУ 
В РАМКАХ ОБСЕ 

 
 
 Суд, базирующийся в Женеве, был учрежден в 1995 году согласно Конвенции 
по примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ (Стокгольмская конвенция) с целью 
урегулирования путем примирения и, при необходимости, путем арбитража споров, 
которые могут возникнуть между государствами – участниками Конвенции. На 
сегодняшний день компетенцию этого Суда признали 33 государства. К этой миссии 
добавляется задача по представлению государствам-участникам юридических 
исследований и консультаций высокого уровня в области международного права и 
толкования обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. 
 
Один суд, две процедуры 
 
Механизм примирения 
 
 Любое государство-участник может представить любой спор с каким-либо 
другим государством-участником на рассмотрение специальной комиссии по 
примирению. Государства-участники могут также совместно воспользоваться 
услугами Суда с целью задействования механизма примирения. Каждая сторона в 
споре назначает для работы в комиссии одного посредника из списка посредников 
Суда. После консультаций со сторонами бюро Суда назначает других членов 
комиссии. Процедура примирения, которая является конфиденциальной и 
состязательной, проводится под руководством председателя комиссии в соответствии с 
уставом Суда и внутренними правилами, устанавливающими условия процедуры. По 
окончании процедуры примирения комиссия готовит итоговый доклад, который 
включает предложения по мирному урегулированию спора. Сторонам в споре 
предоставляется 30 дней для изучения доклада и направления комиссии сообщения о 
том, готовы ли они согласиться с предложенным решением. Предложенное решение 
станет обязательным лишь после согласия всех сторон в споре. 
 
Арбитражный трибунал 
 
 Суд по требованию, сформулированному путем достижения согласия между 
двумя или несколькими государствами-участниками, может также учредить в 
соответствии с уставом Суда и своими внутренними правилами арбитражный 
трибунал. Национальные арбитры, назначенные государствами – участниками в споре 
в качестве членов Суда, являются полноправными членами арбитражного суда. Бюро 
Суда назначает других членов трибунала из числа арбитров Суда. Процедура 
арбитража является состязательной и отвечает принципам справедливого судебного 
разбирательства. Она состоит из письменного этапа и устного этапа. Разбирательство 
осуществляется при закрытых дверях, если только по требованию сторон трибунал не 
примет иное решение. Трибунал должен разрешать представленный ему на 
рассмотрение спор в соответствии с международным правом. По завершении 
процедуры он выносит мотивированное, окончательное и не подлежащее обжалованию 
заключение. Ответственность за его публикацию возлагается на секретаря Суда. 

RC.GAL/4/10 
28 September 2010 
 
RUSSIAN 
Original: FRENCH 

2010 OSCE Review Conference 



 - 2 -  
 

 
Эксперты высокого уровня для мирного урегулирования споров в 
рамках ОБСЕ 
 
 Назначаемые каждым государством-участником Конвенции на шестилетний 
возобновляемый срок посредники и арбитры, из которых формируется Суд, 
осуществляли или осуществляют важные функции в национальном или 
международном плане и обладают большим общепризнанным опытом в области 
международного права, международных отношений и урегулирования споров. Бывшие 
членами правительств, парламентариями, заслуженными дипломатами, 
высокопоставленными чиновниками, судьями, профессорами, они представляют собой 
замечательный, находящийся в распоряжении государств-участников сплав опыта, 
позволяющий, среди прочего, разбираться в спорах, касающихся территориальной 
целостности, делимитации морских границ, прав меньшинств, защиты культурных и 
языковых интересов, экологических и экономических вопросов. 
 
 Государства-участники могут консультироваться с членами Суда по всем 
важным юридическим вопросам в области международного публичного права и 
толкования обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. С этой целью государства-
участники могут обратиться к Генеральному секретарю ОБСЕ, который препроводит 
их просьбу в бюро Суда в Женеве с целью назначения в качестве консультантов 
наиболее квалифицированных в данной области членов Суда. 
 
Председатель Суда 
 
Робер Бадинтер (Франция), 
бывший министр юстиции, бывший председатель конституционного совета 
 
Заместитель председателя 
 
Лузиус Вильдхабер (Швейцария), 
профессор, бывший председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 
 
Члены бюро, избранные из списка посредников 
 
Люзиус Кафлиш (Швейцария), 
член комиссии по международному праву ООН, бывший судья ЕСПЧ 
 
Луиджи Феррари Браво (Италия), 
бывший судья ЕСПЧ 
 
Ганс-Дитрих Геншер (Германия), 
бывший министр иностранных дел 
 
Анна Вырозумска (Польша), 
профессор Лодзинского университета  
 
Члены бюро, избранные из списка арбитров 
 
Бенедетто Конфорти (Италия), 
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профессор международного права, Неапольский университет 
 
Ханс Рагнемальм (Швеция), 
бывший председатель верховного административного суда Швеции 
 
Лузиус Вильдхабер (Швейцария), 
профессор, бывший председатель ЕСПЧ 
 
Гюнтер Винклер (Австрия), 
заслуженный профессор, Венский университет 
 
(В приложении приводится полный список членов Суда по состоянию на 20 июля 
2009 года) 
 
Для контактов: 
 
Криста Аллот 
 
Суд по примирению и арбитражу 
9-11, rue de Varembé 
CH-1202 GENEVE-SUISSE 
Тел.: +41 22 758 00 25 
Факс: +41 22 758 25 10 
www.osce.org/cca 
 


