
Комитет по охране окружающей среды (КООС): 
Последствия учреждения 

 
Вступление__________________________________________________________ 
1. В соответствии с Протоколом об охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике с момента его вступления в силу 14 января 1998 года был учрежден 
Комитет по охране окружающей среды (КООС). Первое, вступительное заседание 
Комитета состоится во время XXII КСДА в мае 1998 года в Тромсе, в Норвегии. 
 
2. Норвегия посчитала правильным осветить ряд моментов, которые Стороны, 
наверное, хотели бы рассмотреть в связи с функционированием КООС, хотя оценка 
последствий учреждения КООС может на данном этапе носить лишь схематичный 
характер. Реальные последствия станут видны, когда КООС разработает и начнет 
реализовывать свою рабочую программу. 
 
Предыстория_________________________________________________________ 
3. Обязанности КООС содержатся в Статье 12 Протокола и описаны следующим 
образом в РД2 XXI КСДА (представленным Новой Зеландией, ЮАР и 
Нидерландами): 
 
• консультировать по вопросам применения и эффективности Протокола 
• консультировать по вопросам улучшения применения Протокола 
• содержать информационную базу данных по вопросам окружающей среды, 

связанных с Протоколом 
 
Коротко: КООС должен формулировать рекомендации Сторонам Договора об 
Антарктике (посредством КСДА) по вопросам применения Протокола по охране 
окружающей среды. 
 
Вопрос 1: Нагрузка, рабочая программа и организация____________________ 
4. С 1994 года вопросы, касающиеся применения Протокола рассматривались 
Временной рабочей группой по окружающей среде КСДА (ВРГ ОС). 
 
5. За этот период времени существенно возросло количество информационных и 
рабочих документов, представленных КСДА. Приличное число этих документов 
относилось к ВРГ ОС. На XXI КСДА, например, ВРГ ОС рассмотрела примерно 25 
рабочих документов и более 30 информационных документов. Принимая во 
внимание положения Протокола, касающиеся представляемой на КООС и 
рассматриваемой им информации1, представляется разумным ожидать, что 
нагрузка на КООС останется на уровне ВРГ ОС или даже возрастет. 

                                           
1Смотри Приложение 1, которое содержит перечень требований Протокола по обмену 
информацией. Кроме того, Протокол содержит ряд положений, которые призывают Стороны 
обмениваться информацией по различным вопросам. 
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6. КООС предстоит выработать для своей деятельности  рабочую программу 
приоритетов (утвержденную КСДА), возможно фокусирующуюся на долгосрочных 
стратегических задачах по применению Протокола. Тем не менее, КООС должен 
будет независимо от рабочей программы приоритетов найти время и ресурсы, 
чтобы справиться со всеми вопросами, которые обозначены в Протоколе как 
обязанности КООС. 
 
7. Из-за большой нагрузки, временные рамки могут негативно сказаться на 
качестве обсуждений и рекомендаций КООС. Поэтому, если КООС действительно 
намерен давать квалифицированные и основательные рекомендации Сторонам 
Договора, предоставление Комитету достаточного времени для работы является 
важным фактором. 
 
8. Тяжесть нагрузки может быть несколько смягчена за счет обеспечения 
правильной организации структуры КООС. Учреждение подходящих 
вспомогательных органов даст возможность для пристального и тщательного 
рассмотрения вопросов, в то время как КООС сможет сконцентрироваться на 
долгосрочных стратегических проблемах.  
 
Вопросы для рассмотрения: 
Стороны должны подумать, как наилучшим образом обеспечить, чтобы КООС 
был способен оказывать высококлассную консультацию Сторонам Договора. В 
связи с этим необходимо рассмотреть ряд факторов: уровень потенциальной 
нагрузки, имеющееся и/или необходимое время, другие ресурсы и т.д. 
 
Каким образом КООС может организовать свою работу, чтобы создать 
наилучшую структуру? Например, предлагалось, что КООС учредит по одному 
вспомогательному органу для каждого приложения к Протоколу. Может ли это 
стать рамками работы КООС? 
 
Вопрос 2: Фокусирование на технических, научных и природоохранных_____ 
вопросах____________________________________________________________ 
9. КООС был учрежден с целью обеспечить КСДА техническими, научными и 
природоохранными рекомендациями относительно применения Протокола. КООС 
не должен обсуждать политические и правовые вопросы. Граница, однако,  между 
“техническими, научными,  природоохранными” и “политическими и правовыми” 
сферами может часто образовывать серые зоны. 
 
10. Представляется важным, чтобы КООС оставался по сути аполитичным. Тогда 
Комитет сможет давать профессиональные советы, на основе которых КСДА будет 
строить политические стратегии. 
 
11. Серые зоны могут также охватывать смешанные по своей природе сферы, 
состоящие как из политических, так и из технических вопросов (например, 
комплексные вопросы). Такими вопросами могут быть вопросы, требующие 
консультирования одного органа другим. 
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Вопросы для рассмотрения: 
Являются ли намерения, содержащиеся в Правиле 3 Правил процедуры, 
достаточными, чтобы КООС оставался “техническим, научным,  
природоохранным”? Что должны делать КСДА/КООС с “серыми зонами”? 
 
 
Вопрос 3: Последствия для КСДА______________________________________ 
12. Учреждение КООС обеспечило КСДА собственным экспертным органом по 
техническим, научным и  природоохранным вопросам. Как следствие, Временная 
рабочая группа по окружающей среде (ВРГ ОК) более не имеет функций в рамках 
КСДА. 
 
13. Более того, некоторые пункты повестки дня, которые обсуждаются сейчас в РГ 
II, имеют аспекты, которые в соответствии с обязанностями КООС, 
установленными в Протоколе, должны рассматриваться Комитетом (например, 
рассмотрение инспекционных докладов, вопросы туризма в части применения 
Протокола и др.). 
 
14 Как следствие, создание КООС скорее всего окажет относительно большое 
влияние на будущую деятельность КСДА. Стороны Договора должны рассмотреть, 
как отреагировать на эти новые рамки с точки зрения работы Совещаний. 
 
Вопросы для рассмотрения: 
Стороны должны пересмотреть структуру КСДА, принимая во внимание 
обязанности, возложенные на КООС. Наиболее предпочтительным было бы 
сократить нагрузку на РГ II. 
 
Вопрос 4: Экспертная оценка по вопросам, связанным с применением 
Протокола___________________________________________________________ 
15. Существует установившаяся практика, что КСДА консультируется с другими 
экспертными организациями, такими как СКАР, КОМНАП, КОМЖРА и др., по 
вопросам, которые теперь являются связанными с применением Протокола. По 
мере того, как росло общее количество вопросов, КСДА передавало все больше из 
них СКАР и КОМНАП. Как следствие возросшего количества работы, связанной с 
управлением окружающей средой, СКАР учредил Группу специалистов по 
экологическим проблемам и охране окружающей среды (ГОСЕАК). 
 
16. Учитывая роль СКАР как научной организации и фокусирование КОМНАП на 
технических и операционных вопросах, консультирование по природоохранным 
вопросам со стороны этих экспертных организаций, не должно выходить за 
пределы их компетенции. 
 
17. Экспертиза, осуществляемая СКАР и КОМНАП, а также другими 
организациями, без сомнения послужит серьезным вкладом в работу КООС, и 
КООС будет строить свои выводы на советах этих экспертных организаций. 
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Представляется важным подчеркнуть приоритетное значение КООС как 
консультативного органа КСДА, при этом КООС будет давать рекомендации на 
основе экспертных советов, предоставленных ему СКАР и КОМНАП. 
 
Вопросы для рассмотрения: 
Стороны должны рассмотреть взаимоотношения КСДА, КООС и других 
экспертных организаций с целью обеспечить четкое понимание по вопросам 
разделения труда и отношений между органами. 
 
Вопрос 5: Обмен информацией/управление данными/рассылка 
документов__________________________________________________________ 
18. Протокол содержит положения, касающиеся обмена информацией.2 КООС 
требуется разработать систему обмена информацией, которая одновременно была 
бы эффективной, быстрой и адекватной. Учреждение КООС дает Сторонам 
идеальную возможность подумать, какого рода информация требуется и как она 
будет собираться, храниться и распространяться. 
 
19. Протокол требует сбора/обмена относительно большим объемом информации. 
Сбор, хранение и распространение всей этой информации потребует четко 
определенной организационной структуры; будет ли это страна, где проходит 
встреча КООС, страна Председателя или секретариат. 
 
20. Важно, чтобы эти вопросы были тщательно рассмотрены. Эффективная система 
обмена информацией, управления данными и распространения документов создаст 
прочный фундамент для работы КООС. 
 
 
Вопросы для рассмотрения: 
Стороны должны определить, какую информацию должен собирать КООС, 
каким образом она должна собираться, храниться и распространяться. 
 
Стороны должны отразить, кто будет ответственным за сбор, хранение и т.д., 
пока не существует секретариата для обеспечения этих функций. Какова будет 
роль страны проведения следующей встречи КООС и какова будет роль страны 
Председателя. 
 
 
 

                                           
2См. Приложение 1 
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Приложение I 
Информация, требуемая Протоколом для рассмотрения КООС 

 
Статья Информация, касающаяся: 
Протокол  
Статья 12 (2) Консультаций с: 

• СКАР 
• Научным Комитетом КОМЖРА 
• другими научными, природоохранными и 

техническими организациями 
Статья 14 Инспекционных докладов (включая 

комментарии Сторон, которых касаются 
инспекции) 

Статья 17 Ежегодного доклада каждой Стороны о мерах, 
предпринятых по применению Протокола: 
• Уведомления в соответствии со Статьей 

13(3) 
• Варианты планов, разработанных в 

соответствии со Статьей 15 
• Любые иные уведомления и информация, 

требуемые в соответствии с настоящим 
Протоколом, для которых не существует 
других положений, касающихся 
распространения информации 

Все приложения  
Статья 7, Приложение I 
Статья 2, Приложение II 
Статья 12, Приложение III 
Статья 7, Приложение  IV 
Статья 11, Приложение V 

Доклада о действиях, предпринятых в 
чрезвычайных ситуациях, приведших к 
невыполнению положений приложений 

Приложение I  
Статья 3 (4) Проекта Всесторонней оценки воздействия 
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Статья Информация, касающаяся: 
Статья 6 (1) (а) Описания национальных процедур оценки 

воздействия (ПООС) (и всех существенных 
изменений) 

Статья 6 (1) (b) Ежегодного списка всех ПООС и всех решений, 
принятых на их основе 

Статья 6 (1) (с) Существенной полученной информации и 
любых действий, предпринятых в следствии 
этого, процедур, установленных в соответствии 
со Статьями 2 (2) и 5 

Статья 6 (1) (d) Информации, касающейся 
• окончательной ВООС 
• комментариев к проекту 
• всех решений, касающихся окончательной 

оценки 
• всех оценок в рамках проектируемых 

воздействий в сравнении с преимуществами 
рассматриваемой деятельности 

Приложение II  
Статья 6 (2) Информации о всех мерах, принятых в 

соответствии со Статьей 6 (1): 
• сбор и обмен записями (вкл. список 

разрешений) и статистикой, касающейся 
ежегодного числа или количества каждого 
вида изъятых диких животных, птиц или 
растений 

• статус диких животных, птиц, растений и 
беспозвоночных, а также уровень требуемой 
защиты 

• количество и характер разрешений за 
предшествующий период с 1 июля по 30 
июня 

Приложение III  
Статья 9 (2) Копий планов управления отходами и отчеты об 

их применении и пересмотре 
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Статья Информация, касающаяся: 
Приложение V3  
Статья 6 (1) Всех планов по управлению ООРА и ОУРА, 

предложенными Сторонами, принимая во 
внимание комментарии, полученные от СКАР и 
Комиссии КОМЖРА 

Статья 10 (2) Количества и характера разрешений, выданных 
в соответствии с настоящим приложением за 
предшествующий период с 1 июля по 30 июня 

Статья 10 (4) Мер, принятых по применению положений 
приложения, включая любые инспекции на 
месте и любые шаги, предпринятые по 
отношению к примерам деятельности, 
противоречащей положениям планов 
управления районом. 

 
 

 

                                           
3Приложение V еще не вступило в силу, и требования по предоставлению информации  являются, 
соответственно, факультативными вплоть до ратификации этого приложения. 


