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Кроссворд по предмету "международному праву"  на тему "Мирное урегулирование морских споров"
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По горизонтали
1. Одной из разновидностей переговоров являются взаимные … При проведении … государства должны советоваться друг с другом, а не противопоставлять свои позиции; не должны выдвигать ультимативных требований, а стремиться гармонизировать свои мнения в целях достижения взаимоприемлемого решения.
3. Группа островов, расположенных близко друг к другу
4. Ст. 283 Конвенции 1982 г. предусматривает, что при возникновении спора должен быть незамедлительно проведен обмен мнениями. Стороны должны прибегать к обмену мнениями всякий раз, когда возникают затруднения в урегулировании спора либо появляется неясность относительно способов осуществления решения, вынесенного по спору. Этим средством решения споров являются …
5. Это морское дно и его недра
6. Район открытого моря, непосредственно примыкающий к территориальному морю
7. Это примыкающее к сухопутной территории или внутренним водам государства, а в случае государства-архипелага – к его архипелажным водам морской пояс шириной 12 морских миль отсчитываемых от линии наибольшего отлива, входящий в состав территории государства и находящийся под его суверенитетом.
8. Подводная территория (морское дно и недра) за пределами внешней границы континентального шельфа
9. В соответствии с Конвенцией 1982 г. носит обязательный характер и установлен для строго определенной категории споров, касающихся рыболовства, защиты и сохранения морской среды, морских научных исследований, судоходства, включая загрязнения с судов и в результате захоронения отходов (ст. 1 Приложения VIII к Конвенции 1982 г.)
10. Морское дно и его недра, простирающиеся за пределы территориальных вод на расстояние 200 морских миль от берега или далее до края подводной окраины материка (но не более 350 миль, отсчитываемых от территориальных вод, или глубины, превышающей 2500 м).

По вертикали
2. … применяется для разрешения споров, касающихся толкования или применения Конвенции (Приложение VII); специальный арбитраж — для рассмотрения только определенной категории споров (Приложение VIII).
5. Это примыкающее к сухопутной территории или внутренним водам государства, а в случае государства-архипелага – к его архипелажным водам морской пояс шириной 12 морских миль отсчитываемых от линии наибольшего отлива, входящий в состав территории государства и находящийся под его суверенитетом.

