
ВСТРЕЧА В АНТАРКТИКЕ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ  
В ЯНВАРЕ 1999 г. 

 
 
Новая Зеландия рекомендует, чтобы Комитет по охране окружающей среды 
(КООС) и Консультативное совещание по Договору об Антарктике (КСДА) 
рассмотрели прилагаемое коммюнике, опубликованное представителями на 
Встрече на уровне министров в январе 1999 года в Антарктике. 
 
КОММЮНИКЕ 
 
По приглашению Новой Зеландии представители 23 Сторон Договора об 
Антарктике провели неофициальную встречу в год сороковой годовщины 
Договора, на Острове Росса в Антарктике, с 25 по 28 января 1999 года.  
Принимающей стороной была Новая Зеландия при содействии Антарктических 
программ Италии и Соединенных Штатов. 
 
Представители отметили достижения Договора в отношении того что  континент 
остается свободным от разногласий и приверженным  миру и науке. Они 
подчеркнули важность вступления в силу Протокола об охране окружающей среды 
к Договору (Мадридский Протокол), который будет способствовать охране 
окружающей среды Антарктики во благо настоящего и будущих поколений. 
 
Представители отметили важность научных исследований, проводящихся в 
Антарктике в таких областях, как глобальное изменение климата, многие из этих 
исследований осуществляются за счет успешного международного сотрудничества. 
Они подчеркнули ценность этого сотрудничества, способствующего целям 
Системы Договора об Антарктике. 
 
Система Договора об Антарктике сталкивается с новыми проблемами, включая 
давление, создаваемое за счет избыточного использования ресурсов. В частности, 
представители выразили серьезную озабоченность в отношении угрозы, которую 
создает продолжающийся, нерегулируемый, и не  отражаемый в отчетах лов 
клыкача. Представители высказали заверения, что они будут  и далее работать с 
тем,  чтобы  решить эти новые проблемы и поддержать целостность Системы 
Договора об Антарктике. 
 
Представители привлекли внимание к вопросу о взаимосвязанной природе морских 
и наземных экосистем Антарктики. Помня об истории создания  Конвенции по 
сохранению морских живых ресурсов Антарктики (КОМЖРА) в качестве 
составной части Системы Договора об Антарктике, представители признали 
важность работы Комиссии КОМЖРА по сохранению морских живых ресурсов 
Антарктики. Они приветствовали перспективу тесного сотрудничества между 
Комитетом по охране окружающей среды, созданным в соответствии с 
Мадридским Протоколом, и научным комитетом КОМЖРА для работы в 
отношении факторов, угрожающих экосистемам Антарктики. 
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Представители ожидают проведения Двадцать третьего  Консультативного 
совещания Сторон в г. Лима, Перу, с 24 мая по 4 июня 1999 года и того, что на нем  
будет отмечена сороковая годовщина Договора об Антарктике. Они надеются что 
Совещание  ознаменуется прогрессом в отношении ключевых политических 
вопросов, включая дальнейшую разработку Приложения (или Приложений) о 
материальной ответственности к Мадридскому Протоколу.  
 
Представители вновь подтвердили свою приверженность Договору об Антарктике 
и Системе, которые являются наилучшими способами защиты и сохранения 
Антарктики в XXI-ом веке. 
 
Представители выразили благодарность Правительству Новой Зеландии за его 
любезное приглашение и возможность ознакомиться с  реальностями Антарктики и 
ее проблемами и за гостеприимство и поддержку Антарктических программ 
Италии и Соединенных Штатов. 
 
База Скотт 
Антарктика 
27 января 1999 г. 
  

 
 


