
Комитет по охране окружающей среды (КООС): 
Вопросы учреждения 

 
Введение 
 
1. Создание Комитета по охране окружающей среды (КООС) предусмотрено 
Протоколом по охране окружающей среды к Договору об Антарктике. Задачей 
КООС является предоставление Сторонам Договора об Антарктике технических, 
научных и экологических рекомендаций, касающихся Протокола. 
 
2. После проведения XXI КСДА был достигнут дальнейший прогресс в 
вопросе создания КООС. Норвегия разработала и распространила Окончательный 
проект Правил процедуры, который подлежит обсуждению и принятию на XXII 
КСДА. Однако, несмотря на то, что с 1994 г. существует Временная рабочая группа 
по окружающей среде (ВРГ ОС), она не достигла больших результатов в 
определении содержания работы и функций КООС. 
 
3. Выражая поддержку Окончательному проекту Правил процедуры, Новая 
Зеландия надеется, что приведенные далее соображения, касающиеся роли и 
функций КООС, могут оказаться полезными для Сторон. 
 
Отношения с КСДА 
 
4. Успех работы КООС будет во многом зависеть от того, как он будет 
вписываться в Систему Договора об Антарктике и какие отношения сложатся у 
него с политическим органом, т.е. КСДА. КООС не является исполнительным 
органом или органом, принимающим решения. КСДА должно четко определить 
важнейшие задачи КООС и ежегодно утверждать программу его работы. Кроме 
того, было бы полезно, если бы КСДА определяло основные положения 
долгосрочной стратегии и цели на пути реализации Протокола, к достижению 
которых должен стремиться КООС. 
 
Отношения со СКАР и КОМНАП 
 
5. До сих пор задачей СКАР, которую поставило КСДА, было предоставление 
экспертных рекомендаций по широкому кругу вопросов, касающихся 
антарктической науки, техники и окружающей среды. В связи с усложнением 
вопросов, рассматриваемых Консультативными совещаниями, на рассмотрение 
СКАР передавалось все больше проблем, которые теперь попадают в сферу 
компетенции КООС. Во многих случаях эти проблемы рассматривались в СКАР в 
рамках Группы специалистов по экологическим проблемам и охране окружающей 
среды (ГОСЕАК). С учетом научной направленности работы СКАР это не всегда 
является оптимальным решением. Аналогично этому, активное участие в 
ликвидации пробелов в решении экологических проблем принимал КОМНАП. 
 



 2

6. Учреждение КООС дает возможность пересмотреть роль СКАР и КОМНАП 
в вопросах, связанных с Протоколом. Протокол предусматривает, что СКАР и 
КОМНАП могут присутствовать на заседаниях КООС в качестве Наблюдателей. 
Знания и рекомендации специалистов СКАР и КОМНАП значительно облегчат 
работу КООС и любых вспомогательных органов, который он может создать. При 
этом важно обеспечить главенство КООС как консультационного органа КСДА по 
вопросам Протокола, а СКАР и КОМНАП должны предоставлять рекомендации по 
запросу. 
 
Отношения с КОМЖРА 
 
7. Пересмотр ролей может положительно сказаться и на отношениях между 
КСДА и КОМЖРА. Конвенция является неотъемлемой частью Системы Договора 
об Антарктике. Для КСДА особенно важен опыт Комиссии в управлении 
экосистемами, поскольку это пересекается с задачами, установленными в 
Протоколе. С учетом опыта и международного авторитета КОМЖРА в области 
управления морскими ресурсами и информационных технологий ее Научный 
комитет может располагать информацией, которая будет полезна для КООС. 
желательно, чтобы эти два органа установили тесные рабочие контакты. Это было 
предусмотрено Протоколом (Статья 11(4)) и Правилом 4 Окончательного проекта 
Правил процедуры КООС. 
 
Роль и функции 1: Чем будет заниматься КООС? 
 
8. В Статье 12 Протокола перечислены функции КООС. В общем, они 
заключаются в следующем: 
 
• предоставление консультаций по вопросам реализации и эффективности 

Протокола 4 
  
• предоставление консультаций в целях совершенствования процесса реализации 

Протокола; и 
  
• предоставление консультаций по вопросам информационных потребностей, 

связанных с охраной окружающей среды. 
 
9. В этих рамках главной функцией КООС является предоставление 
консультаций по вопросам разработки процедур реализации Протокола и 
осуществлении контроля за применением этих процедур по указанию КСДА. Это 
может потребовать разработки унифицированных процедур для Сторон с 
последующим мониторингом и анализом. Кроме того, можно предположить, что 
КООС будет проводить оценку эффективности эти процедур и давать 
рекомендации КСДА в тех случаях, когда их необходимо укрепить, обновить или 
усовершенствовать. 
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10. КООС (и Сторонам, в целом) необходимо создать эффективную, 
оперативную и приемлемую систему обмена информацией. Учреждение КООС 
дает Сторонам прекрасную возможность принять решение о том, какого рода 
информация им нужна и как ее следует собирать, хранить и распространять. 
 
Роль и функции 2: Как будет работать КООС? 
 
11. В Окончательном проекте Правил процедуры КООС предусмотрено 
проведение ежегодных заседаний, которые должны быть приурочены к КСДА. С 
согласия КСДА КООС может также проводить заседания в период между 
ежегодными сессиями в целях выполнения своих функций. По своей собственной 
инициативе КООС может создавать открытые контактные группы, а с согласия 
КСДА он может формировать вспомогательные органы. Это могут быть 
"Технические группы" с четко определенными программами работ, которые 
установлены Комитетом. 
 
12. Ежегодные заседания дают КООС возможность анализировать результаты, 
достигнутые за в течение года, и определять первоочередные задачи на следующий 
год. Эти первоочередные задачи утверждаются Консультативным совещанием. На 
этой основе КООС должен разрабатывать программу работ. В этом отношении за 
образец можно взять порядок работы Научного комитета КОМЖРА. 
 
13. С учетом того, что у КООС (а фактически и у КСДА) нет никакого 
механизма финансирования за счет взносов, расходы на проведение любых 
межсессионных совещаний должны оплачиваться либо Сторонами, 
принимающими такие совещания, как это сейчас практикуется применительно к 
КСДА, Специальным консультативным совещаниям и совещаниям экспертов, либо 
группой Сторон. Важным фактором, определяющим уровень расходов, является то, 
будут ли межсессионные заседания КООС или Технических групп проводиться на 
одном языке или для них потребуется письменный и устный перевод на все четыре 
языка Договора. 
 
14. Возможно, в целях содействия обработке потока документов в рамках 
КСДА следует учредить новую категорию документов КООС (в дополнение к 
Рабочим и Информационным документам КСДА). Документы, предназначенные 
для КООС, можно назвать "Документы КООС" для того, чтобы отличать их от 
документов, предназначенных для КСДА. Здесь опять может оказаться полезной 
практика Научного комитета КОМЖРА. 
 
Представительство 
 
15. Роль КООС заключается в том, чтобы консультировать КСДА по вопросам 
реализации Протокола в соответствии с указаниями КСДА. В этой связи очень 
важно, чтобы участники заседаний КООС, а особенно избираемые должностные 
лица КООС, имели надлежащую научную, экологическую и техническую 
квалификацию. 
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Основные вопросы для рассмотрения в рамках КООС: определение  
приоритетов 
 
16. Разработка унифицированных процедур в рамках всех обязательств 
Протокола и его технических приложений будет весьма серьезной задачей для 
КООС. Если первоначальная программа работ будет сосредоточена на более узком 
круге наиболее приоритетных задач, это позволит добиться прогресса. Конечно, 
выполнение последующих задач будет способствовать развитию достигнутого 
прогресса. 
 
17. Далее перечислены вопросы, которые могут рассматриваться в качестве 
приоритетов программы работы КООС, которая будет представлена на XXII 
КСДА: 
• применение и осуществление процедур ОВОС в целях соблюдения 

согласованных и единых стандартов; 
  
• основные направления и состав планов действий в чрезвычайных ситуациях; 
  
• система управления данными; 
  
• доклады о состоянии окружающей среды Антарктики; и 
  
• дальнейшее изучение вопросов, не решенных в рамках ВРГ ОС, таких, как 

экологический мониторинг и управление охраняемыми районами. 
 
Применение и осуществление процедур ОВОС 
 
18. Это ключевой компонент Протокола, являющийся основой режима 
управления окружающей средой, созданного Протоколом. Однако в связи с тем, 
что Протокол вступил в силу с опозданием, Стороны успели разработать свои 
собственные процедуры ОВОС, не очень согласуя свои действия друг с  другом. 
КООС придется внести определенный порядок и единообразие в существующую 
практику. Полезную основу для дальнейшей работы в этом направлении создали 
межсессионные обсуждения проблем ОВОС в рамках открытых контактных групп, 
которые работали в период между ХХ и XXI КСДА, а также в период между XXI и 
XXII КСДА (координаторами этих групп были, соответственно, Новая Зеландия и 
Австралия). 
 
Планы действий в чрезвычайных ситуациях 
 
19. Рост числа посетителей Антарктики и зарождение "экстремального" туризма 
и "экотуризма" увеличивают опасность аварий и катастроф (как для людей, так и 
для окружающей среды). КООС должен приступить к обсуждению планов 
действий в чрезвычайных ситуациях, которые Стороны обязаны разрабатывать в 
соответствии со Статьей 15 Протокола. Эту работу лучше всего построить либо по 
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отраслевому, либо по региональному принципу. В этом отношении приоритетом 
является Антарктический полуостров, поскольку этот район наиболее посещаем 
туристами. Сторонам, особенно заинтересованным в регулировании туризма на 
Антарктическом полуострове, было бы полезно представить свои соображения 
относительно составления планов действий в чрезвычайных ситуациях. Другим 
регионом, где Сторонам было бы легко взаимодействовать при составлении таких 
планов, является море Росса. 
 
Управление данными 
 
20. Кроме того, создание КООС дает возможность пересмотреть вопрос об 
обмене данными в рамках Договора об Антарктике с точки зрения состава и сроков 
представления необходимой информации. В противном случае создание КООС и 
дополнительные требования отчетности, связанные с Протоколом, могут лишь 
обострить существующие проблемы распространения информации и обработки 
потока документов. 
Доклад о состоянии окружающей среды 
 
21. Статья 12 (1) (j) Протокола требует, чтобы КООС представлял свои 
соображения о состоянии окружающей среды Антарктики. Комитету нужно 
создать основу для выполнения этой консультационной задачи. Своевременным 
ответом на такое требование может стать Доклад о состоянии окружающей среды 
Антарктики. Новая Зеландия представила Рабочий документ о деятельности 
межсессионной контактной группы по этому вопросу. 


