
ПРИНЦИПЫ РЕЖИМА МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ 
АНТАРКТИКИ 

 
Мадридский Протокол  требует, чтобы Стороны обеспечивали всестороннюю 
охрану окружающей среды Антарктики и планировали и проводили свою 
деятельность в Антарктике таким образом, чтобы ограничить отрицательное 
воздействие на окружающую среду  Антарктики. Поэтому режим материальной 
ответственности, устанавливаемый в соответствии с Протоколом, должен пытаться 
проводить в жизнь это общее обязательство всесторонней защиты окружающей 
среды путем обеспечения функционального обязательства планировать и 
проводить деятельность таким образом, чтобы ограничить отрицательные 
воздействия.  
 
По мнению Австралии, если мы хотим достичь быстрого прогресса по этому 
вопросу, Стороны должны проявить  более выраженную приверженность делу 
разрешения имеющихся вопросов и разработке нового подхода. Один из подходов, 
представляющийся Австралии перспективным, заключается в том, чтобы Стороны 
придали приоритетный характер достижению договоренности о принципах режима 
материальной ответственности, которые могут быть применены к уникальным 
обстоятельствам Антарктики. После договоренности о принципах вопрос может 
быть передан юридическим экспертам для разработки соответствующего текста 
для Приложения к Мадридскому Протоколу. 
 
Чтобы способствовать рассмотрению этого вопроса Сторонами, Австралия 
составила проект прилагаемого “заявления  о принципах” для режима 
материальной ответственности в отношении окружающей среды, которое могло бы 
составить основу для продвижения Консультативных  Сторон Договора об 
Антарктике к консенсусу.  Мы полагаем, что этот документ окажется полезным, 
так как в нем  отражены те аспекты режима материальной ответственности, 
которые, по мнению Австралии, являются приемлемыми для большинства Сторон, 
хотя и  не обязательно отражают взгляды той или иной  конкретной страны. 
 
Эти принципы описывают всесторонний режим материальной ответственности в 
отношении окружающей среды, в котором  материальная ответственность 
возникает в отношении любого ущерба, который является значительным и имеет 
длительный характер.  При возложении  материальной ответственности не 
проводится разграничения между типами деятельности или типами операторов. 
Стороны будут обязаны требовать от операторов, чтобы они принимали все 
разумные меры для предотвращения вредных воздействий, а также для 
ограничения,  уменьшения и восстановления нанесенного ущерба. 
 
Аудиторская проверка, рецензирование и мониторинг программ операторов 
обеспечивали бы наличие прозрачности в случаях нанесения ущерба окружающей 
среде. Эти процессы должны быть структурированы таким образом, чтобы стать 
достаточным отрицательным стимулом в отношении поведения, наносящего вред 
окружающей среде. 



 
Расписание работы по завершению 
 
Австралия также  полагает, что если мы хотим разрешить этот вопрос 
своевременно, Стороны должны принять намеченный срок завершения наших 
переговоров. Конкретно предлагается, чтобы Стороны поставили задачу достичь 
соглашения о приложении по материальной ответственности в 2001 г. – к 40-ой 
годовщине вхождения в силу Договора об Антарктике и к десятой  годовщине 
принятия Мадридского Протокола. 
 
Проект заявления о принципах 
 
1. Только вредные эффекты, являющиеся значительными и продолжительными, 

подпадают под действие Приложения и влекут за собой материальную 
ответственность, независимо от того, является ли такой “ущерб” воздействием, 
предусмотренным оценкой окружающей среды в соответствии с Мадридским 
Протоколом, или он подпадает под действие или исключен из процедурных 
требований другого Приложения или Протокола. 

 
2. Единственными обстоятельствами, при которых материальная ответственность 

не наступает являются  ситуации, в которых может быть установлено, что 
ущерб был вызван: 

 
• третьей стороной; 
• вооруженным нападением или террористическим актом; или 
• непредвиденным событием, которое превосходит масштабы разумных мер 

предосторожности (например, стихийное бедствие исключительного характера. 
  
3. Для всех видов деятельности, вызывающих такие вредные воздействия, должно 

быть разработано одно  Приложение. 
  
4. Приложение обязывает Стороны требовать от всех операторов,  проводящих 

деятельность в Антарктике, предпринимать все разумные шаги для 
предотвращения вредных воздействий. 

  
5. Приложение обязывает Стороны требовать, чтобы, когда это является 

возможным, все операторы,  причинившие ущерб: 
• быстро принимали ответные меры в случае нанесения ущерба; 
• ограничивали размеры ущерба и принимали меры к уменьшению нанесенного 

ущерба; и 
• возмещали нанесенный ущерб. 
  
6. Приложение обязывает Стороны требовать от всех операторов покупки 

страхования или демонстрации финансовых средств, позволяющих возмещать 
затраты любой третьей стороны, которая предпринимает любые из действий, 
описанных в пункте (5) выше: 
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• когда оператор просит оказать помощь в осуществлении действий, описанных в 
вышеприведенном пункте (5); или 

• когда оператор не предпринимал  действий, описанных в пункте (5). 
  
7. Приложение обязывает Стороны от имени операторов, которые подпадают под 

их национальную юрисдикцию (в смысле Статьи 8(2) Мадридского Протокола 
и Статьи VII(5) Договора): 

• незамедлительно информировать Председателя Комитета по охране 
окружающей среды и все Консультативные Стороны о любом событии, которое 
приводит к вредным воздействиям, подпадающим под действие Приложения; 

• незамедлительно предоставлять всесторонний отчет, включая детальное 
описание деятельности и обстоятельств, приведших к вредному воздействию 
(воздействиям),  описание природы и степени ущерба, принятых ответных мер 
по ограничения, уменьшению  или возмещению ущерба, действий, 
планируемых на будущее,   и мониторинга ущерба; 

• осуществлять мониторинг произошедшего воздействия на протяжении 
пятилетнего периода или на протяжении периода, определяемого КСДА по 
рекомендации Комитета по охране окружающей среды; 

• обеспечивать поддержку в плане материально-технического обеспечения 
(логистика) для представителей/инспекторов/наблюдателей Стороны или 
Сторон и/или Комитета по охране окружающей среды с целью инспекции и/или 
мониторинга ущерба; 

• предоставлять всесторонний ежегодный отчет Комитету  по охране 
окружающей среды на протяжении пяти лет (или в течение срока, 
определяемого КСДА) в отношении действий, предпринятых или планируемых 
к проведению с целью мониторинга и/или восстановления ущерба, и о 
результатах мониторинга, восстановительной деятельности и ассоциированной 
деятельности; 

• предпринимать любые действия, по согласованию с КСДА или с 
постановлениями органов внешнего арбитража. 

  
8. Приложение требует от всех Сторон кооперации и предоставления 

необходимого содействия при реализации ответных мер, направленных на 
ограничение, смягчение и, если это возможно,  на возмещение ущерба, 
нанесенного не идентифицированными/неизвестными операторами, или 
ущерба, в отношении которого не возникает  материальной ответственности. 

  
9. К спорам, касающимся Приложения, применяется процедура разрешения 

споров, предусмотренная  Протоколом. 
  


