
Вопрос о материальной ответственности, как он ставится в  Статье 16 
Протокола 

 
1) Ссылаясь на пункт 3с Решения 3 (1998 г.), Германия придерживается мнения, 

что дальнейшие переговоры в отношении Приложения или Приложений о 
материальной ответственности должны начаться с глубокого рассмотрения 
материалов, представленных СКАР, КОМНАП и другими, относительно оценки 
риска Германия внесет вклад в эти дискуссии, представив Информационный 
документ к Пункту повестки дня 10. Хотя все национальные исследовательские 
учреждения, проводящие деятельность в Антарктике, а также Федеральное 
агентство по окружающей среде участвовали в подготовке этого 
информационного документа, оказалось очень трудным собрать конкретные 
данные и факты, необходимые для оценки риска. 

 
2) Поэтому Германия, ссылаясь на Решениe  3 (1998 г.) и для того, чтобы ускорить 

будущие переговоры, предлагает создать специальную группу. Эту группу 
следует просить, чтобы она параллельно с Рабочей группой I: 

 
• обсудила документы, представленные КООС, СКАР, КОМНАП, а также другие 

материалы, представленные в частности Консультативными Сторонами, и 
сделала соответствующие выводы; 

 
• разработала рекомендации для расчета объема компенсаций, в частности в 

случае невозмещенного  ущерба; 
 
• высказала рекомендации в отношении лимитов; 
 
• определила основные остающиеся проблемы, связанные с возможностью  

страхования и страховыми ставками; 
 
Эта специальная группа должна представить свои данные и рекомендации в  
РГ I в возможно более короткие сроки. 
3)  Мнения и заявления в отношении юридических положений, таких как 

страхование, пределы, строгая ответственность, совместная ответственность, 
определение ущерба, в частности невозмещенного ущерба и фонда, зависят от 
тщательного сбора и анализа фактов в отношении финансового размера ущерба, 
страхуемости и т.д. Германия, соответственно, оставит за собой возможность 
выработки окончательной позиции в отношении соответствующих положений 
до тех пор, пока в отношении вышеназванных вопросов не будет иметься 
объективная информация. Перед достижением согласия в отношении 
Приложения о материальной ответственности должна иметься уверенность, что 
виды деятельности, имеющие потенциальные последствия в плане 
материальной ответственности, являются страхуемыми и что размер 
страхования  будет соответствовать тому, который является доступным и 
оправданным с точки зрения бюджета.  
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