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0 Введение 
 
На XXII КСДА, проводившемся в г. Тромсе с 25 мая по 5 июня 1998 г., делегация 
Перу  предложила внести в предварительную повестку дня XXIII КСДА, которое 
будет проводиться в Лиме, пункт под названием «Сотрудничество Сторон в 
отношении Статьи 6 Протокола». Все Консультативные Стороны согласились с 
этим предложением. 
 
Обсуждение этого пункта повестки дня является полезным и необходимым. После 
вхождения в силу Протокола об охране окружающей среды он должен  
проводиться в жизнь  в соответствующих заданных рамках.  Практическое 
проведение в жизнь также касается Статьи 6 Протокола, относящейся к 
международному сотрудничеству. Первые подходы к конкретизации этого 
сотрудничества были уже предприняты как в рамках КСДА, так и на двусторонней 
основе. Эти концепции должны быть дополнены и интенсифицированы. 
 
II.  На XVI КСДА, проводившемся в период с 8 по 28 октября 1991 г. в Бонне, и 
на XVII КСДА, проводившемся 11-20 ноября 1992 г. в Венеции, Консультативные 
Стороны широко обсудили вопросы международного сотрудничества в области 
научных исследований и связанных с ними вспомогательной деятельности 
(логистика). 
 
В этой связи напоминаем о многочисленных рабочих документах, а также о 
соответствующих пунктах в соответствующих Заключительных отчетах. Пункт 104 
Заключительного Отчета XVI КСДА, который в значительной степени был 
подтвержден Рекомендацией XVII-4, формулируется следующим образом: 
 
Документы, представляемые на Совещание, отмечают выгоды, которые следуют из 
интенсивного научного сотрудничества в следующих областях: 
 
• взаимный обмен информацией в отношении долгосрочных научных программ; 
 
• более эффективное использование научных кадров; 
 
• экономичность в использовании лабораторий, инструментов, станций и 

вспомогательных операций (логистика); 
 
• снижение воздействия на окружающую среду и повышение безопасности 

операций; 
 
• более систематические  и координированные научные наблюдения; 
 
• включение новых Консультативных Сторон Договора об Антарктике в  



существующие  научные программы. 
 
В этом контексте Совещание с удовлетворением приветствовало Совещание СКАР 
по Антарктической науке, предназначенное для того, чтобы укрепить  
междисциплинарные исследования, усилить взаимодействие с международной 
научной общественностью и далее  интегрировать  научное  планирование в 
программы, имеющие глобальное значение. 
 
В свете  долгой   истории Антарктических традиций,  происходящих от 
Международного геофизического года, Совещание решило, что возможно настало  
время для рассмотрения более систематического подхода к международному 
сотрудничеству в отношении исследовательских программ и в связанной с ними 
деятельности по поддержке и обеспечению (логистика) в Антарктике». 
 
III.  Охрана окружающей среды в Антарктике представляет собой задачу и 
проблему для всех Консультативных Сторон. К международному сотрудничеству в 
этой области должны применяться те же самые принципы, что и к 
международному сотрудничеству в отношении научных исследований и связанных  
с ними операций  по поддержке и обеспечению 
 
Это в первую очередь касается сотрудничества в отношении Статьи 6 Протокола, 
но также относится и к двусторонней кооперации. 
 
1) Кооперация в связи со Статьей 6 Протокола 
 
Для проведения в жизнь Статьи 6 Протокола и, в частности, пункта 2  этого 
положения прежде всего важно расширить и укрепить обмен информацией в 
отношении планирования и осуществления  деятельности в Антарктике. 
 
Далее, в соответствии с другими положениями Статьи 6 необходимо: 
 
• способствовать проведению кооперативных программ; 
 
• помогать в подготовке оценок воздействия на окружающую среду; 
 
• представлять информацию о риске для окружающей среды и оказывать помощь 

по этому вопросу; 
 
• консультировать по вопросам планирования местонахождения будущих 

станций и других объектов. 
 
2)   Двустороннее сотрудничество 
 
Что касается своего двустороннего сотрудничества, то Германия на протяжении 
ряда лет преследовала цель по  включению, насколько это возможно, других 
Консультативных Сторон в свою собственную деятельность в Антарктике. Это 
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особенно справедливо по отношении к тем Консультативным Сторонам, которые 
ощущают необходимость наверстать упущенное в отношении специальных, 
связанных с Антарктикой технологий, и/или Сторон, которые хотят уменьшить 
свое, при отсутствии такой кооперации более значительное,  финансовое бремя за 
счет участия в совместных проектах. 
 
Кроме того, Германия  преследует эти цели, имея в виду охрану окружающей 
среды, особенно после вхождения в силу Протокола об охране окружающей среды. 
Так, в рамках Договора о кооперации с Аргентиной Германия и Нидерланды 
предоставили аппарат по обработке сточных вод в распоряжение Аргентинского 
Антарктического института для использования на станции Хубани. 
 
В общем и целом, следует иметь в виду, что охрана окружающей среды также 
выигрывает от различных проектов, которые Германия предпринимает с другими 
Консультативными Сторонами в области научных исследований и связанной  с 
ними деятельности по материально-технической поддержке. В этом  отношении 
совместные проекты с другими Консультативными Сторонами или планируются, 
или уже реализуются. В этом контексте Германия главным образом концентрирует 
внимание на содействии обучению через,  участие в совместных проектах, 
приглашение на рабочие совещания и информационные визиты  в ее Федеральное 
агентство по окружающей среде. 
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