
О порядке работы Рабочей группы II 
 

История вопроса 
 
На XXII КСДА Рабочая группа II (РГ II) в ходе обсуждения вопросов для 
включения в повестку дня на XXIII КСДА, провела предварительный обмен 
мнениями в отношении вопросов, касающихся будущих путей и способов 
проведения работы РГ II более эффективным образом. Сформировалось мнение, 
что ценные идеи, затронутые в этой дискуссии, должны быть вынесены на 
XXIII КСДА для более полного обсуждения и принятия решения. Председатель 
Рабочей Группы  II представил краткое резюме проводившихся дискуссий на 
Пленарном заседании КСДА.  
 
Это выступление было включено в качестве Приложения 2 к Заключительному 
отчету XXII КСДА. 
 
В Пункте  49 Заключительного отчета XXII КСДА в отношении этих моментов 
говорится следующее: 
 
(49) Совещание провело предварительный обмен мнений по вопросу о том, как 

сделать работу КСДА более эффективной. Во время обсуждения этого 
вопроса было высказано много ценных соображений. Совещание обратилось 
к Норвегии, как к стране проведения Совещания,  с просьбой представить 
краткое изложение этих предложений, подготовленное председателем 
Рабочей группы II для рассмотрения на XXIII КСДА. 

 
Вопросы, поднятые в ходе обсуждения на XXII КСДА 
 
Обсуждение  на XXII КСДА сосредоточило внимание на том, каким образом РГ 
II  могла бы  осуществлять свою работу более эффективно в поддержку inter 
alia Статьи IX Договора. Председателем Рабочей группы II  
на рассмотрение  были вынесены следующие соображения: 
 
• Следует придать приоритетный характер вопросам о научных исследованиях 

и сотрудничестве в поддержку основных целей, сформулированных в Статье 
IX Договора об Антарктике; 

  
• РГ II должна сделать акцент и  уделить приоритетное внимание  на  

значительных вопросах, представляющих интерес для всех или по крайней 
мере для большинства Сторон; 

  
• Среди основных упоминавшихся вопросов были следующие: инспекции в 

соответствии с  Договором об Антарктике, специальные научные вопросы, 
основанные в частности на предложениях, полученных от экспертов и 
наблюдателей, оперативные вопросы, такие как Полярный Кодекс; 
рационализация работы  а также  обмен информацией и  каналы обмена;  

  
• Наблюдателей и группы экспертов следует приглашать  для того, чтобы, 

помимо своих общих отчетов на Пленарном заседании КСДА, они вносили 



предложения, касающиеся конкретных важных вопросов, когда рассмотрение 
этих вопросов КСДА и последующие действия представляются особенно 
желательными, КСДА в свою очередь должно делать акцент на результатах 
научных исследований, доложенных, inter alia СКАР. 

  
Во время совещаний основное внимание должно быть сосредоточено  на 
Рабочих документах,  Сторонам следует  рекомендовать не выносить   
Информационные документы для устного представления, если только к ним не 
обратилась с такой просьбой другая Сторона или если ясно, что 
соответствующий документ имеет особую важность для основной обсуждаемой 
темы.  
 
Предложение 
 
Рекомендуется, чтобы КСДА обсудило вышеназванные вопросы и другие 
относящиеся к этому вопросы и рассмотрело, должны ли эти вопросы в какой-
то степени быть отражены в порядке работы рабочей группы. 
 
 
 


