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Вступление 
 
Основным вопросом, который будет обсуждаться на XXII КСДА в Тромсе, является 
выполнение положений Протокола об охране окружающей Среды к Договору об 
Антарктике, который вступил в силу 14 января 1998 года. Особое внимание будет 
уделено инаугурационному заседанию Комитета по охране окружающей среды 
(КООС), учрежденным со Статьей 11 Протокола. 
 
Некоторые элементы практической работы в отношении рекомендаций по окружающей 
среде для КСДА были разработаны, в незначительной степени, за последние три года 
деятельности Временной рабочей группой по окружающей среде (ВРГ ОС). 
 
Однако, для того чтобы КООС функционировал эффективно с начала своей 
деятельности в качестве основного консультативного органа КСДА по 
природоохранительным, научным и техническим вопросам, Стороны Договора должны 
в дальнейшем уделять внимание ряду вопросов (например, в отношении состава 
Комитета, процедур работы, взаимоотношений с другими органами, как внутри так и 
вне КСДА).  
 
Ряд важных вопросов, относящихся к учреждению КООС был представлен в 
Крайстчерче в рабочем документе (XXI ATCM/WP 2 /REV 1), представленном 
Нидерландами/Новой Зеландией/Южной Африкой. 
 
Настоящий Документ предлагает  частичный обзор некоторых из этих вопросов, и 
разрабатывает их дальше. Однако, рекомендуются в этой связи обратиться к Рабочему 
документу WP2/REV 1, так как он остается чрезвычайно важным моментом при любых 
обсуждениях организации работы КООС. 
 
На XXII КСДА необходимо обсудить ключевые вопросы, относящиеся к КООС, а 
именно: 
 
 - утверждение проекта Правил; 
  
 - выборы официальных лиц (Председателя и Заместителей   
  Председателя); 
 
 - определение вопросов Повестки дня (ключевых вопросов); 
 
 -  рабочие процедуры. 
 
Проект Правил 
 
Проект Правил КООС был первоначально разработан на XVII КСДА, доработан на XXI 
КСДА и под руководством Норвегии в межсессионный период в него были внесены 



 2

дальнейшие поправки. Проект Правил, в основном, строится по образцу Правил 
Научного комитета КОМЖРА. Возможно более раннее утверждение Правил позволит 
Комитету вовремя представить Повестку дня. 
 
Выборы Официальных лиц (Председателя и Заместителей) произойдут, по крайней 
мере формально, на XXII КСДА после утверждения Правил Комитетом по охране 
окружающей среды и их последующим одобрением КСДА. В этом отношении 
заслуживают  внимания два вопроса: вышеупомянутые Официальные лица должны 
обладать  (а) необходимыми научными, техническими знаниями и знаниями в области 
окружающей cреды  и (b) возможностью находиться в должности в течение 
необходимого срока. Эти требования будут особенно важны в первые годы 
существования Комитета для обеспечения преемственности и стабильности. В проекте 
Правил содержится положение о сроках полномочий  и о том, что сроки полномочий 
Председателя и его Заместителей должны перехлестывать друг друга. 
 
Компетенция Комитета 
 
Об учреждении Комитета говорится в Статье 11 Протокола; о его функциях - в Статье 
12. Комитет не играет ни исполнительной, ни политической роли. Задача Комитета (для 
эффективности его работы) - своевременно представлять соответствующие 
рекомендации по вопросам окружающей среды в КСДА. Несмотря на то, что он 
работает в соответствии со своими собственными правилами, Комитет не является 
независимым органом. Он подчиняется КСДА и отчитывается перед ним. 
 
Учреждение КООС дает возможность Сторонам Договора укрепить центральную роль 
КСДА. В первые появится возможность получать рекомендации научного, 
технического и природоохранительного характера “у себя”, а не, как это было раньше, 
направлять запрос в другие органы, какими бы компетентными они не были. 
 
Для эффективного выполнения своих задач и положений Статьи 10 (представлять в 
КСДА имеющиеся наилучшие научные и технические рекомендации) Комитет должен 
рассматриваться, как орган  
 
i) компетентный в научной и технической области, а также в области 
 окружающей среды (и соответствующим образом укомплектованный) и  
 
ii) не политический. 
 
Рекомендации КООС должны быть рациональными и объективными. Для достижения 
этого, следует любой ценой избегать политизации состава и процедур Комитета, как 
это успешно делается в Научном комитете КОМЖРА. Политическая предвзятость, 
явная или предполагаемая, подорвала бы доверие в КООС. Такая политизация была бы 
не нужной в любом случае, при том, что политические вопросы могут решаться на 
Пленарном заседании КСДА.  
 
Функции 
 
Функции Комитета обозначены в Статье 12 Протокола. Они включают 11 пунктов. Но 
список не исчерпан. Он скорее указывает на определенные вопросы, которыми должен 
заниматься КООС. В целом функцией Комитета является “предоставление 
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соображений и формулирование рекомендаций Сторонам в связи с осуществлением 
Протокола, включая действия его Приложений для рассмотрения на Консультативных 
Совещаниях. 
 
Все это ставит перед Комитетом серьезную задачу. Если понимать функции, 
обозначенные в Статье 12 Протокола дословно, возникает опасность того, что Комитет 
будет распылять свои усилия в попытке сделать слишком много и слишком быстро. 
Конечным результатом будет снижение эффективности работы КООС как 
консультативного органа. 
 
Для преодоления этого Комитету рекомендуется, хотя бы в первые годы, сосредоточить 
внимание на более узких вопросах. Ему следует заниматься только приоритетными 
вопросами. Вопросы приоритетов обсуждались поднимались в рабочем документе XXI 
КСДА (XXI/ATCM WP2/REV1), при этом рекомендовалось сократить количество 
функций в Статье 12 с одиннадцати до пяти наиболее необходимых. Во время 
обсуждений на XXI КСДА был одобрен принцип приоритезации и определены 
приоритетные вопросы. Это отражено в текущей Повестке дня КООС. Рекомендуется 
оставить приоритезацию и сфокусированные подход основными ключевыми вопросами 
в работе КООС. 
 
Взаимоотношения с КСДА 
 
Здесь уже подчеркивалась, консультативная функция КООС по отношению к КСДА. 
Ключевым вопросом, который требует особого внимания, являются соответствующие 
роли КООС и РГ II.  Хотя функции первого определены Протоколом (Статья 12), 
функции второй формально не определены. Но традиции и практика подсказывают, что 
РГ II занимается различными вопросами технического. научного и 
природоохранительного характера. 
 
На трех последних Консультативных Совещаниях  было достигнуто неформальное 
распределение работы обязанностей между ВРГ ОС и РГ II. Однако, является ли это 
рабочее взаимоотношение эффективным, до конца не ясно. Не происходит ли 
дублирование? Достаточно ли содержательна Повестка дня РГ II? (На XX КСДА, 
например, РГ II представила более 100 Информационных документов, и ни одного 
Рабочего (т.е. содержательного) документа). 
 
Если КООС будет действовать в соответствии с предписанными функциями, есть ли 
необходимость сохранять РГ II? Если нет, то каким  должен быть по времени  период 
расформирования группы, а также как должна быть распределена работа между КООС 
и РГ II в период расформирования?  
 
Взаимоотношения с Наблюдателями КСДА 
 
Протокол в Статьях 10, 11 и 12 признает важный вклад, который может внести в работу 
Комитета (а также КСДА)  СКАР. Согласно Статье 10 СКАР имеет “двойные” 
возможности: он может представлять информацию КООС и в тоже время сохраняет 
возможность, при необходимости, представлять соображения непосредственно в 
КСДА. Согласно Статье 11 и СКАР и КОМЖРА в качестве Наблюдателей КСДА также 
будут являться Наблюдателями Комитета. 
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В дополнении к этому окончательный проект Правил Процедуры  КООС (проект 
Правила 4) предлагает ввести в состав наблюдателей КОМНАП. Это отражает (а) 
важность вклада КОМНАП в обсуждение технических и материально-технических 
вопросов, а также вопросов об окружающей среде и (b) признание нового статуса 
КОМНАП в качестве Наблюдателя КСДА (согласно пересмотренным Правилам, 
принятым на XXI КСДА). 
 
Традиционно КСДА ставило перед СКАР задачу представлять соображения по 
широкому кругу научных, технических вопросов, а также вопросов в отношении 
окружающей среды.  СКАР неизменно откликался на подобные запросы. Стороны 
Договора признают СКАР в качестве основного источника подобных рекомендаций и 
соображений; так было даже тогда, когда СКАР не имел достаточно возможностей для 
представления подобных соображений, или когда данная работа, на самом деле, 
отвлекала СКАР от выполнения более важной функции разработки, координирования и 
выполнения Международной научной программы по Антарктике. В последнее время 
подобный подход принят и в отношении КОМНАП. 
 
Учреждение КООС позволяет КСДА иметь свой внутренний специализированный 
орган с консультативными функциями. Возникает вопрос следует ли сохранить 
предшествующий консультативный механизм (состоявший в основном из СКАР и 
КОМНАП), и если да, то на каком уровне. Баланс может быть достигнут путем 
укрепления институционных механизмов КСДА и сохранения связей с Наблюдателями 
КСДА, которые как коллективно, так и порознь обладают значительным опытом в 
решении вопросов научного и технического характера, а также вопросов окружающей 
среды. 
 
В свете этого, Стороны Договора должны пересмотреть свои требования по 
рекомендациям и соображениям и решить, в какой мере они должны быть адресованы в 
КООС или направлены в СКАР или КОМНАП. 
 
Рабочие процедуры КООС 
 
Окончательный проект Правил Процедуры КООС отмечает, что там, где это возможно, 
соображения и рекомендации Комитета должны достигаться на основе консенсуса. 
Однако, там, где не может быть достигнут консенсус, должны быть отражены все точки 
зрения, включая точки зрения меньшинства. Такая практика действует в 
Консультативном комитете. Такова же практика принятия решений в Научном 
комитете КОМЖРА и его Рабочих Группах. 
 
Дальнейшего обсуждения требует вопрос, как лучше достичь непрерывности работы 
КООС. Если проводить только ежегодные совещания КООС, это может привести к 
тому, что работа будет проводиться нерегулярно. Необходимо разработать механизм по 
обеспечению  систематической работы КООС. Это может включать в себя Рабочие 
Группы (в более формальном смысле), подгруппы, семинары, группы, работающие по 
переписке и т.п. Какое бы решение ни было принято (здесь возможность 
финансирования может диктовать выбор), несомненно необходима та или иная форма 
работы Комитета в межсессионный период. Но, хотя окончательный проект Правил 
Процедуры КООС составлен по образцу Правил Научного комитета КОМЖРА, 
отсутствие фондов для КООС заставляет предположить, что образец КОМЖРА для 
научных и технических рекомендаций почти наверное не подходящий путь, по крайней 



 5

мере, для КООС. Необходимо найти более простой и эффективный с точки зрения 
затрат механизм. На сегодняшний день, он может, например, состоять из 
межсессионных Групп, работающих по переписке по каждому из основных пунктов 
Повестки дня КООС (ОВОС, Охраняемые районы, ДСОСА и т.п.), при этом должны 
быть определены ведущие страны и конвинеры. 
 
Заключение 
 
В соответствии со Статьей 11 Протокола КООС официально учрежден, хотя ему еще 
предстоит принять Правила Процедуры, которые должны быть одобрены КСДА. 
 
Для обеспечения эффективной работы КООС с самого начала, Стороны Договора 
должны обдумать ряд вопросов, относящихся к деятельности Комитета, которые 
включают в себя: 
 
 - обеспечение научной и технической целостности Комитета (т.е.  
  чтобы Комитет не был политизирован); 
 
 - взаимоотношения КООС с 
 
  а) РГ II и  
  b) Наблюдателями КСДА; 
 
 - рабочие процедуры Комитета, включая межсессионный диалог; 
 
 - финансирование. 
 
 
 
 
 
 
 


