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0 Введение 
 
После вхождения в силу Протокола об охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике 14 января 1998 г. был создан Комитет по охране окружающей среды 
(КООС) в соответствии со Статьей 11 Протокола. 
 
КООС провел свое первое совещание в период с 25 по 29 мая 1998 г.  
одновременно с XXII КСДА в Тромсе. После принятия процедурных правил КООС 
начал свою работу и занялся обсуждением поставленных перед ним вопросов,  
докладывая о проделанной работе КСДА. 
Вскоре стало ясно, что появление  КООС  окажет влияние на организационную 
струткуру КСДА, в частности на РГ II КСДА. Этот момент подчеркивается в 
пунктах 10, 11 и 12 Отчета КООС на XXII КСДА и в пункте 39 Заключительного 
Отчета XXII КСДА. 
 
Вопросы, касающиеся создания КООС, также рассматривались на XXI КСДА 
(документ WP2/Rev. 1 (представлен Голландией, Новой Зеландией, Южной 
Африкой), XXII КСДА (рабочие документы  WP20, WP23 и WP24 (представлены 
Норвегией, Новой Зеландией/Голландией и Соединенным Королевством,  
соответственно). 
 
Настоящий документ ставит своей целью поднять  дополнительные дискуссионные 
вопросы,  касающиеся взаимоотношения между КООС и организационной 
структурой КСДА,  и в частности взаимоотношений с  РГ II. 
 
II. Основные вопросы  
 
С вхождением в силу Протокола об охране окружающей среды  вопросы, 
касающиеся окружающей среды, формируют вторую важную основу нашей работы 
на КСДА. Первой основой  и главной сутью  Договора об Антарктике, однако, 
остается наука и научные исследования в Антарктике, которые являются 
фактической причиной  нашего консультативного статуса. Кроме того, охрана 
окружающей среды также получает преимущества за счет исследований, поскольку 
они в значительной степени касаются глобальных вопросов климата. Такое 
равновесие  между наукой и исследованиями, с одной стороны, и охраной 
окружающей среды, с другой, также должно быть отражено в органах КСДА. Это 
означает, что РГ II должна быть сохранена. В то же самое  время в долгосрочной 
перспективе необходимы соответствующие изменения  и новая ориентация работы  
РГ II. 
 
III. Роль и функции КООС и РГ II КСДА 
 
1) Роль, компетенция и функции КООС, описанные в многочисленных статьях 
Протокола и его приложений (например, Статьи 10, 11 и 12 Протокола), могут быть 



резюмированы как предоставление экологических, технических и научных 
консультаций для КСДА в отношении проведения в жизнь и действенности  
Протокола. Из этого описания следует, что КООС представляет собой 
консультативный неполитический орган. 
 
2) Компетенция и функции РГ II КСДА не описаны  в четком виде, а были 
разработаны в ходе практической деятельности. Технические, научные вопросы и 
вопросы окружающей среды, такие как туризм, инспекции и наука вообще, 
рассматриваются РГ II, в то время как РГ I обсуждает вопросы более 
политического характера. 
 
В этом контексте необходимо также напомнить о том важном импульсе и вкладах, 
которые РГ II привнесла в  работу КСДА в области научных исследований и их 
обеспечения (логистики)  в прошлом. 
 
Описание областей компетенции двух вышеупомянутых органов в КСДА 
подразумевает, что может иметь место дублирование работы, и поэтому 
целесообразно уточнение в отношении разделения труда. 
 
IV. Предпосылки будущих взаимоотношений между КООС и РГ II 
 
- КООС представляет собой консультативный неполитический орган. 
 
- КООС все еще находится на стадии формирования. Необходимо 
 наличие большего опыта в отношении взаимодействий между КООС  и РГ 
II. 
 
- для обеспечения эффективного функционирования КСДА  необходимо 
избегать дублирования деятельности. 
 
- следует соблюдать принцип экономичности в отношении к 
 функционированию Системы Договора об Антарктике. 
 
- следует также иметь в виду финансовый аспект. Это означает, что 
 затраты на совещание КООС должны покрываться принимающей 
 стороной. 
 
V. Выводы 
 
В свете вышесказанного можно сделать некоторые предварительные выводы: 
 
Окончательная  оценка воздействия создания КООС на организационную 
структуру Системы Договора об Антарктике является преждевременной. После 
удачного старта  для КООС необходимо некоторое время для того, чтобы 
выполнить  свои задачи на практике и найти свою роль в институциональной 
структуре КСДА. КООС также может приобрести определенный практический  
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опыт в отношении реализации своих процедурных правил. Поскольку для всего 
этого требуется время, реальные последствия создания КООС для КСДА могут 
быть оценены только в будущем. Поэтому мы должны сделать более широкие 
выводы после опыта работы на нескольких следующих  КСДА. В то же время это 
не должно мешать нам высказывать соображения относительно определенных 
аспектов КООС и РГ II и делать первые шаги в отношении корректировки работы 
КООС и РГ II. 
 
Следует также подумать относительно более прицельной работы КООС и РГ II, 
чтобы избежать дублирования усилий. Имея в виду этот принцип, КООС уже  
согласился  относительно своей приоритетной повестки дня, сосредотачивая при 
этом внимание своей рабочей программы на ряде существенных вопросов, таких 
как Оценка воздействий на окружающую среду и Охраняемые районы. 
 
Принцип концентрации усилий и эффективности также должен применяться и к РГ 
II. Это может означать, что РГ II должна снизить акцент на вопросах  обмена 
информацией и концентрировать свое внимание на координации и планировании  
материально-технической поддержки и исследований, ориентируя свою работу в 
большей степени на моменты,  связанные с  решениями.  
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