
ВВОДНЫЙ БУКЛЕТ О ДОГОВОРЕ ОБ АНТАРКТИКЕ 
 
 Делегации вероятно помнят, что на XXI КСДА была достигнута 
договоренность, что информация об Антарктике должна быть более доступна 
общественности и посетителям этого региона. Совещание договорилось, что 
существенным вкладом была бы разработка небольшого документа, который 
объяснял бы природу, деятельность и достижения в рамках системы Договора об 
Антарктике. Такой документ мог бы быть включен в список информационных 
материалов, предоставляемых каждой Стороной своим гражданам. 
 Австралия предложила составить проект такого документа в 
межсессионный период, проведя консультации с заинтересованными Сторонами, и 
представляет этот проект на рассмотрение XXII КСДА. На XXII КСДА к сторонам 
была обращена просьба направлять Австралии письменные примечания. Австралия 
признательна за полученный в последующем комментарии и включила их в 
пересмотренный документ, прилагаемый к настоящему документу. 
 Прилагаемый проект документа содержит приложение с информацией, 
непосредственно касающейся Австралии. Мы полагаем, что каждая Сторона 
подготовит отдельное приложение, содержащее подобную информацию для своих 
граждан и которое будет вкладываться в распространяемый буклет. 
 Стороны могут пожелать использовать прилагаемый проект документа в 
качестве основы для дальнейшей дискуссии по предлагаемому вводному буклету.  
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ДОГОВОР ОБ АНТАРКТИКЕ  - ОБЗОР ДЛЯ ПОСЕЩАЮЩИХ 
 
 Введение  
 
 В мире не так много мест, где никогда не было войны, где природа 
полностью охраняется  и где научным исследованиям отдается приоритет. Однако,  
существует целый такой континент- эту землю Стороны Договора об Антарктике 
называют “....природным заповедником, предназначенным для мира и науки”. 
 
На южном конце нашего света те, кто не боится  трудностей расстояний и холода, 
посещая ледяной континент, создали традицию теплого сотрудничества. Такое 
сотрудничество, исключительное по своим масштабам, закреплено Договором об 
Антарктике. 
 
В качестве посетителя Антарктики Вы будете иметь уникальную возможность 
войти в этот мир. Этот буклет расскажет Вам немного о Договоре об Антарктике, а 
также почему этот договор является исключительным соглашением для 
исключительного места. 
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 История вопроса  
 
Антарктика огромна. Она покрывает  Южный полюс слоем вечного льда и снега. 
Она окружена дрейфующими ледовыми барьерами, штормовыми морями и 
ужасной погодой. Ее огромная высота охлаждает воздух до предела, а ее спуски к 
уровню моря вдоль двигающихся ледников  создают сильнейшие в мире ветра. 
Сменяющиеся времена года открывают потрясающие природные силы нашей 
планеты. Прилегающие моря изобилуют жизнью. И лишь небольшой участок 
континента свободен ото льда, создавая небольшой плацдарм для устойчивых  
животных и растений. 
  
Погода и изолированность доминируют над всеми, кто приезжает сюда. Открытие 
и исследование Антарктики определялось отдаленностью континента и его 
удивительно недружелюбной окружающей средой. Эти факторы в течение веков 
держали человечество вдали от этого места, за исключением субантарктических 
островов и части южных морей, где осуществлялся китобойный промысел и охота 
на тюленей. С точки зрения человеческой истории, освоение Антарктики началось 
относительно недавно и по большей части было  достигнуто в двадцатом веке. 
 
Совершенствование технологий и развитие знаний за последние 100 лет 
обеспечили более широкий доступ к континенту, позволили  детальные 
исследования и изыскания, а также постепенно позволили основать в Антарктике 
научные станции. В середине века были созданы постоянные станции, и  сталось 
вестись  планирование в отношении  Международного геофизического года (МГГ) 
в 1957-58 гг., явившегося первой значительной многонациональной 
исследовательской программой в Антарктике. К середине века были также 
заявлены  территориальные претензии, но договоренности достигнуто не было, что 
создало напряжение, угрожавшее будущему научному сотрудничеству.  
 
МГГ был признан ведущим для научного понимания Антарктики. Двенадцать 
государств, работавших в Антарктике, девять из которых заявили о 
территориальных претензиях или зарезервировали свое право сделать это, 
договорились, что политические и правовые различия между ними не должны 
создавать помех для программы исследований. Выдающийся успех МГГ привел 
эти страны  к пониманию, что мирное научное сотрудничество в Антарктике 
должно продолжаться неопределенно долго. Немедленно после МГГ начались 
переговоры о заключении соответствующего соглашения - Договора об 
Антарктике. 
 
 Договор об Антарктике 
 
Договор об Антарктике был подписан в Вашингтоне 1 декабря 1959 года 
двенадцатью государствами, которые вели активную деятельность во время  МГГ 
(Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, 
Норвегия, Южная Африка, Великобритания, США и Советский Союз).  Договор, 
относящийся  к району южнее 60° южной широты, является удивительно коротким, 
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но замечательно эффективным. Посредством этого договора, государства, ведущие 
активную деятельность в Антарктике, консультируются по вопросам 
использования целого континента, соблюдая обязательство, что он не должен стать 
объектом международного раздора. В своих четырнадцати статьях Договор: 
• гласит, что Антарктика должна использоваться исключительно в мирных целях- 

военная деятельность, такая, как создание военных баз или испытание оружия, 
запрещена 

• гарантирует продолжение свободы осуществления научных исследований, как 
это было во время МГГ 

• поощряет международное научное сотрудничество, включая обмен 
исследовательскими планами и персоналом, и требует, чтобы результаты 
исследований были свободно доступны 

• устраняет  почву для потенциальных территориальных споров между Сторонами 
Договора, установив, что никакая деятельность не будет усиливать или умалять 
ранее заявленные позиции по проблеме территориальных претензий; при этом 
эти претензии не будут расширяться, а новые претензии выдвигаться не будут и 
устанавливает правила по вопросу юрисдикции 

• запрещает ядерные взрывы и захоронение  радиоактивных отходов 
• обеспечивает инспекцию наблюдателями  на судах, станциях и оборудовании в 

Антарктике в целях соблюдения положений Договора 
• требует, чтобы стороны давали предварительное уведомление о своих 

экспедициях 
• предусматривает периодические встречи Сторон с целью обсуждения мер по 

дальнейшему выполнению целей Договора 
• устанавливает процедуру разрешения споров и механизм изменения Договора. 

 
Договор также устанавливает, что любое государство-член ООН может 
присоединиться к нему. В настоящий момент Договор насчитывает 43 государства-
участника, 27 из которых - это Консультативные Стороны, получившие этот статус 
за счет того, что они являлись первоначальными подписантами договора или вели 
значительные исследования в Антарктике.  Членство государств растет. Полный 
список государств-участников Договора можно найти в конце этого буклета. 
 
С момента вступления в силу 23 июня 1961 года, Договор был признан в качестве 
одного из самых эффективных международных соглашений. Проблема в 
различном подходе к вопросу территориальных претензий была успешно 
поставлена в сторону, и в качестве режима разоружения договор имеет 
выдающийся успех. Участники Договора сохраняют стойкую приверженность 
системе, которая до сих пор эффективно защищает их принципиальные интересы в 
Антарктике. Наука развивается беспрепятственно. 
  
Со времени проведения первого Консультативного Совещания по Договору об 
Антарктике (КСДА) в 1961 году, Стороны проводили частые встречи, в последнее 
время ежегодно, в целях обсуждения столь различных вопросов, как научное 
сотрудничество, меры по защите окружающей среды, и оперативные вопросы. 
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Стороны привержены принятию решений на основе консенсуса. Этот процесс 
позволил Договору об Антарктике развиться в систему, обладающую   рядом 
компонентов, отвечающих специальным нуждам в управлении Антарктикой, 
одновременно защищая национальные интересы. Этот режим теперь известен под 
более широким названием Система Договора об Антарктике, действующий под 
эгидой  ежегодных КСДА. 
 
Система Договора об Антарктике 
 
Система Договора об Антарктике состоит из самого договора, а также ряда 
связанных с ним  соглашений. Она также включает несколько организаций, 
которые вносят свой вклад в работу принимающих решения совещаний. 
 
Помимо связанных соглашений (описанных ниже) Система Договора включает 
рекомендации, меры, решения и резолюции Консультативных Совещаний, 
касающиеся таких вопросов, как: 
 
• научное сотрудничество 
• охрана окружающей среды Антарктики 
• сохранение видов растений и животных 
• сохранение исторических мест 
• назначение охраняемых районов  и управление ими 
• управление туризмом 
• обмен информацией 
• сбор метеорологических данных 
• гидрографические карты 
• сотрудничество в области материальной-технической поддержки 
• связь и безопасность 
 
Стороны Договора ввели правила, регулирующие специальные вопросы. 
Разработка этих соглашений  позволила с большей точностью применять 
юридически обязательные положения, касающиеся управления Антарктикой. 
 
Согласованные меры по охране фауны и флоры от 1964 года 
 
 Согласованные меры были приняты в1964 году с целью защитить исконные 
виды животных и растений. Соответствующие положения включают требования о 
выдаче разрешений на изъятие или нанесение ущерба птицам и тюленям, правила 
по предотвращению неконтролируемого привнесения посторонних  организмов. 
Кроме того, меры предусматривают создание  так называемых Особо охраняемых 
районов, как мест выдающегося экологического интереса.  В целях защиты 
значительных научных ценностей позднее были также созданы Участки Особого 
научного интереса. 
 
Конвенция о сохранении Антарктических тюленей 
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Конвенция о сохранении тюленей была разработана с целью регулирования 
коммерческого промысла тюленей, если такая отрасль будет когда либо 
восстановлена.  Морские слоны и морские котики были  выбиты в XIX веке почти 
до полного исчезновения.  Хотя сейчас нет указаний на какой-либо интерес к 
промыслу, Конвенция предусматривает,  что любая такая деятельность должна 
осуществляться без нарушения устойчивости.  Некоторые виды тюленей находятся 
под полной защитой, для остальных установлены пределы изъятия. 
 
Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 
 
КОМЖРА была принята в 1980 году в ответ на опасения, что нерегулируемый 
промысел криля, одного из центральных элементов Антарктической морской 
пищевой сети, может создать угрозу для китов, тюленей, пингвинов, и других 
видов, прямо или косвенно зависящих от питания крилем. Конвенция одобрила 
“экосистемный подход”, обеспечивающий, что криль и другие морские живые 
ресурсы южных морей рассматриваются как интегрированная система, где 
учитываются воздействия на хищников, жертв и связанные с ними виды, а решения 
об уровнях устойчивого вылова принимаются на основе разумных  научных 
рекомендаций. Меры по сохранению, предусмотренные КОМЖРА определяют 
охраняемые виды, уровни вылова, рыболовные районы, регулируют сезоны 
рыболовства и применяемые методы, а также устанавливают процедуры 
осуществления  инспекций в отношении рыболовства. 
 
Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике 
 
Мадридский протокол был принят в 1991 году в ответ на предложения о сведении в 
один всеобъемлющий юридически обязательный документ обширного ряда 
положений, касающихся охраны окружающей среды Антарктики. Он описывает и 
обновляет Согласованные Меры, а также  последующие рекомендации совещаний 
в рамках Договора, касающиеся защиты окружающей среды. 
 
Протокол: 
• определяет Антарктику как “природный заповедник, предназначенный для мира 

и науки” 
• учреждает принципы охраны окружающей среды при осуществлении всех видов 

деятельности 
• запрещает добычу полезных ископаемых 
• предусматривает проведение оценки воздействия на окружающую среду до 

начала деятельности 
• предусматривает учреждение Комитета по охране окружающей среды, 

консультирующего КСДА 
• требует разработки плана действий для реагирования на  различные 

чрезвычайные экологические ситуации. 
• предусматривает разработку правил, касающихся материальной ответственности 
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за ущерб, причиненный окружающей среде 
 Протокол также включает Приложения, детально регламентирующие 
специальные меры и процедуры, касающиеся: 
 
I Оценки воздействия на окружающую среду - деятельность оценивается с 
точки зрения, оказывает ли она временное и незначительное  воздействие на 
окружающую среду. Если воздействия являются  более чем незначительными и 
временными,  должна проводиться Всесторонняя оценка воздействия на 
окружающую среду, и Комитету по охране окружающей среды и другим 
Консультативным Сторонам предоставляется возможность высказать замечания  
по этому вопросу. 
 
II Сохранение антарктической флоры и фауны- Приложение II дает 
обновленную редакцию существующих правил, касающихся защиты животных и 
растений (требование получения разрешения на изъятие или нарушени их 
обитания) и привнесения  посторонних организмов. 
 
III Обработка  отходов и управление отходами- это Приложение уточняет 
какие виды отходов могут обрабатываться в пределах Антарктики, а какие должны 
вывозиться. Оно также содержит правила, касающиеся удаления отходов 
человеческой жизнедеятельности и использования мусоросжигательных печей. Это 
Приложение требует разработки планов по управлению отходами.  Особенно  
вредные вещества, такие как ПХБ, упаковочные шарики из полистирола и 
пестициды запрещены к использованию в Антарктике. 
 
IV Предотвращение загрязнения морской среды - регулирует сбросы 
потенциально вредных веществ с судов (включая нефтяные смеси и мусор)  а также 
обработку  сточных материалов с судов. В этом Приложении  принимается 
практика, в широком смысле слова сходная с практикой, фигурирующей в 
соответствующих приложениях к  МАРПОЛ.  Выброс в  море любых видов 
пластмасс  запрещен. 
 
V Управление охраняемыми районами- Приложение V устанавливает 
пересмотренную систему охраняемых районов, которая преобразует предыдущие 
категории охраняемых районов в Особо охраняемые районы Антарктики 
(нахождение в которых требует разрешения) и в Особо  управляемые районы 
Антарктики. Планы управления требуются для обеих категорий. Система 
охраняемых районов также предусматривает определение исторических мест м 
памятников, которые не должны повреждаться или вывозиться. 
 
Ассоциированные организации 
 
Отдельно от описанных выше правовых инструментов и мер, определенное 
количество специализированных органов помогает Сторонам Договора в  
проведении их работы. Перед этими органами могут ставиться конкретные  задачи, 
или же их могут приглашать предоставлять наблюдателей или экспертов в 
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совещаниях в рамках Договора. 
 
Научный Комитет по антарктическим исследованиям координирует 
исследовательские программы в Антарктике и способствует  научному 
сотрудничеству.  Через входящие в его состав различные группы он может 
предоставлять экспертную информацию по ряду научных дисциплин и по 
вопросам последствий для науки от различных оперативных предложений, 
выносимых на совещания в рамках Договора. 
  
Совет управляющих национальных антарктических программ включает 
руководителей каждого из национальных агентств операторов. КОМНАП 
встречается  ежегодно с целью обмена информацией по вопросам обеспечения, 
поддержки сотрудничества и выработки консультаций для  Сторон Договора по 
ряду практических вопросов. 
  
Стороны Договора об Антарктике также разработали тесные связи с 
природоохранными межправительственными и неправительственными 
организациями, которые представляют более широкие природоохранные интересы. 
Такие организации, как Международной союз охраны природы, Программа ООН 
по окружающей среде, Коалиция по Антарктике и южной части Тихого океана, 
также приглашаются участвовать в совещаниях по Договору в качестве экспертов. 
  
В обсуждении ряда вопросов также участвуют организации, обладающие  
техническим опытом и знаниями. Эти организации включают Международную 
гидрографическую организацию, Всемирную метеорологическую организацию и 
Межправительственную океанографическую комиссию. 
 
Международная ассоциация антарктических туристических операторов- это орган 
туристической индустрии, представляющий интересы растущего туризма в 
Антарктике. Многие  туристические операторы участвуют в МААТО, которая 
предоставляет экспертов для ежегодных Совещаний по Договору. 
 
Заключение 
 
Договор предусматривал, что любая Сторона может потребовать созыва 
конференции по его пересмотру по истечении 30 лет. Ни одна Сторона ни разу не 
сделала этого. В 1991 году, во время тридцатой годовщины Договора, Стороны 
признали продолжающуюся силу и актуальность Договора, приняв декларацию, в 
которой отражено их решимость поддерживать и усиливать Договор, а также 
защищать окружающую среду Антарктики и ее научные ценности. 
  
В рамках Договора каждая Сторона имела  возможности для мирного 
сотрудничества и свободы научных исследований. Эти исследования внесли 
существенный вклад в познание Земли и способствуют защите окружающей среды 
планеты. Мониторинг состояния окружающей среды Антарктики привел, 
например, к открытию феномена истощения  озонового слоя над Антарктикой. 
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По мере того, как Система Договора об Антарктике становится все более зрелой, 
она получила признание как  один  из наиболее успешных наборов международных 
соглашений,  дающий пример мирного сотрудничества для всего мира. 
 
Как природоохранный режим это уникальное явление -  целый континент, в своей  
основе непотревоженный, останется защищенным благодаря обязательствам и 
сотрудничеству Сторон Договора. 
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СТОРОНЫ ДОГОВОРА ОБ АНТАРКТИКЕ (27) 
 
Аргентина 
Австралия 
Бельгия 
Болгария 
Бразилия 
Германия 
Индия 
Испания 
Италия 
Китай 
Республика Корея 
Нидерланды 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Перу 
Польша 
Российская Федерация 
Соединенное королевство 
США 
Уругвай 
Финляндия 
Франция 
Чили 
Швеция 
Эквадор 
Южная Африка 
Япония 
 
ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ГОСУДАРСТВА (16) 
 
Австрия 
Венгрия 
Дания 
Греция 
Гватемала 
Канада 
Колумбия 
КНДР 
Куба 
Папуа Новая Гвинея 
Румыния 
Словацкая Республика 
Турция 
Швейцария 
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Чешская Республика 
Украина 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕЩАЮЩИХ АНТАРКТИКУ 
 
Многие посещающие Антарктику направятся туда в рамках национальных 
научных программ. Национальные программы осуществляются в соответствии с 
требованиями Договора об Антарктике и, в частности, протокола об охране 
окружающей среды. Ваше агентство-оператор позаботится о том, чтобы Вы были 
правильно подготовлены для Вашей деятельности и разъяснит Вам Ваши 
обязательства. 
  
Другие путешественники в  Антарктику направятся туда под эгидой коммерческих 
туристических операторов или организуют себе посещение самостоятельно. 
Большинство туристических операторов являются членами МААТО и 
соответственно деятельность в отношении туризма обычно планируется таким 
образом,  чтобы удовлетворить требованиям Договора об Антарктике, Протокола и 
соответствующего национального законодательства.  Стороны Договора 
принимают посетителей Антарктики, на своих Антарктических станциях, 
посетители  соблюдают соответствующие природоохранные и другие 
обязательства,  такие, например, как тщательное планирование экспедиции 
(включая предварительную оценку с точки зрения воздействия на окружающую 
среду) и полную автономность. 
 
Стороны Договора об Антарктике договорились о руководящих принципах для 
посещающих Антарктику. Эти руководящие принципы суммируют меры по 
ненарушению жизни животных и растений, соблюдения статуса охраняемых 
районов и исследовательских программ, соблюдения должного уровня 
безопасности при осуществлении деятельности. Правила для операторов  также 
требуют, чтобы операторы предоставляли предварительные уведомления о своей 
деятельности, подтверждали посещения научных станций, обеспечивали должное 
наблюдение за своими пассажирами и направляли отчеты о своих экспедициях. 
  
Небольшое количество людей организовывает свое посещение Антарктики 
самостоятельно.  Правила также применяются и к этому виду деятельности. 
Стороны Договора консультируются друг с другом с целью обеспечить, чтобы 
такая частная деятельность осуществлялась надлежащим образом в соответствии с 
требованиями Протокола. 
  
Требования Мадридского протокола и других компонентов Системы Договора об 
Антарктике  применяются каждой Стороной Договора на основе собственных 
законов в рамках собственной правовой системы. Посещающие Антарктику 
должны быть уверены, что они знакомы с юридическими требованиями, 
применяемыми к ним. Например, применяемым правом может быть право страны 
организации экспедиции или страны, из которой отправляется экспедиция. 
Наиболее серьезные юридические требования касаются предварительной оценки 
предполагаемой деятельности с точки зрения окружающей среды  запрет в 
отношении изъятия или нанесение ущерба флоре и фауне, обращения с отходами, 
планирования на случай чрезвычайных ситуаций и необходимости получения 
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разрешений, если планируется посещение охраняемых районов.  Может 
потребоваться  заполнение специальных форм. 
  
Если Вы планируете посетить Антарктику, необходимо заранее связаться с 
соответствующим национальным агентством-оператором, чтобы получить 
консультацию по юридическим требованиям. Национальные агентства-операторы  
также смогут предоставить информацию по требованиям Протокола об охране 
окружающей среды и другим требованиям Договора,    копии  инструкций для 
посещающих Антарктику, информацию о национальных Антарктических 
программах и различные карты. 
 
Дальнейшая информация 
 
Для посещающих Антарктику этот буклет  следует прочитать совместно с: 
• Протоколом об охране окружающей среды к Договору об Антарктике 
• Рекомендацией XVIII-1-Туризм и неправительственная деятельность 
 
Информация для Австралии 
 
 В Австралии, намеривающиеся посетить Антарктику должны связываться 
со следующей организацией: 
 
 Австралийский антарктический отдел 
 Channel Highway 
 Kingston 
 Tasmania 7050 
 Australia 
 
 тел. 03 6232 3209 (международный +61 3 6232 3209) 
 факс: 03 6232 3288 (международный +61 3 6232 3288) 
 e-mail: info@antdiv.gov.au 
 www: http://antdiv.gov.au 
 
 Австралийский антарктический отдел может проконсультировать 
относительно австралийских юридических требований, включая документацию, 
необходимую для проведения оценки воздействия на окружающую среду, и 
заявлений для получения разрешений. 
 Законодательство, применяемое к австралийцам в любом месте Антарктики 
и экспедициям, организованным в Австралии, включает: 
• Закон о Договоре об Антарктике (защите окружающей среды) 1980 года и 

подчиненные нормативные акты, касающиеся оценки воздействия на 
окружающую среду, удаления отходов и сохранения тюленей 

• Закон о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1981 года 
• Закон о защите моря (предотвращении загрязнения с судов) 1984 года 
 
Субантарктические острова 
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Отдельное законодательство касается лиц, намеривающихся посетить территорию 
острова Херд и острова Макдональда. Связывайтесь с Австралийским 
антарктическим отделом. 
 
Для посещения острова Маккуори связывайтесь со следующей организацией: 
  

Служба парков и животного мира Тасмании 
 134 Macquarie Street 
 Hobart 
 Tasmania 7000 
 Australia 
  

тел: 03 6233 8011 (международный +61 3 6233 8011) 


