
 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Проект, предложенный Нидерландами 

 
Статья 1 

 
Определения 

 
Для целей настоящего Приложения: 
 
(a) “воздействие” означает любой, за исключением несущественных, вредный 
эффект на окружающую среду Антарктики или на зависимые или ассоциированные 
экосистемы, обусловленный деятельностью в зоне действия Договора об 
Антарктике. К воздействиям не относятся эффекты, которые являются результатом 
деятельности, которая: 
 
(1) была оценена в рамках ПООС в соответствии со Статьей 8 Протокола и 

Приложением I к Протоколу, 
 
(2) была сочтена приемлемой в соответствии с такой процедурой, и 
 
(3) вредные эффекты которой находятся в разумно приемлемых пределах с учетом 
последствий, которые нормально можно ожидать от такой деятельности; 
 
(b) “ущерб” означает: 
 

(i) затраты на ответные меры; 
 
(ii) затраты на меры по восстановлению; 
 
(iii) компенсацию, выплачиваемую в Фонд в соответствии со Статьей 7 
настоящего Приложения; 
 
настолько, насколько указанные затраты или компенсация являются  
результатом воздействия. 

 
(с) “инцидент” означает любой внезапное или длительное  событие или серию 
событий, имеющих общее происхождение, которое вызывает воздействие или 
создает серьезную и непосредственную угрозу такого рода воздействия; 
 
(d) “ответные меры” означает любые меры, принятые после инцидента для того, 
чтобы предотвратить или свести к минимуму воздействие, включая меры по 
предотвращению, сдерживанию, очистке и удалению; 
 
(e) “восстановительные меры” означает любые меры, нацеленные на 
восстановление  нарушенных или разрушенных компонентов окружающей среды 



Антарктики или зависимых или ассоциированных экосистем, или 
предназначенные, в тех случаях, когда это представляется разумным, для 
интродукции эквивалентов указанных компонентов в такую окружающую среду 
или экосистемы; 
 
(f) “разумный” означает свойство или состояние дел, в отношении которых такие 
факторы, как риск в отношении окружающей среды, скорость естественного 
восстановления окружающей среды, риск для жизни и безопасности человека, 
техническая или экономическая возможность мер или затраты на меры 
учитываются надлежащим образом по отношению к степени воздействия; 
 
(g) “оператор” означает 
 

(i) любое лицо, которое организует на территории Стороны деятельность в 
зоне действия Договора об Антарктике; 
 
(ii) в той степени, в которой это обусловлено законом Стороны: 

 
(1) любое лицо, которое является гражданином соответствующей Стороны и 

организует вне территории этой Стороны деятельность в зоне действия 
Договора об Антарктике; 

(2) любое лицо, которое предпринимает деятельность в зоне действия Договора об 
Антарктике и для которого окончательный пункт отбытия для проведения этой 
деятельности находится на территории  этой Стороны; 

 
(h) “лицо” означает любое физическое, или частное, или общественное 
юридическое лицо, включая Государство и любое из  его подразделений; 
 
(i) “Протокол”  означает Протокол об охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике;  
 
(j) “Фонд” означает Фонд  защиты окружающей среды Антарктики, созданный в 
соответствии со Статьей 13 настоящего Приложения. 
 
Комментарий 
 
Определения «инцидент», «ответные меры» и «восстановительные меры» являются 
сходными с теми, которые фигурируют в других международных конвенциях по 
гражданской ответственности за ущерб, см. например, Статью 2 Конвенции о 
гражданской ответственности за ущерб, связанный с деятельностью, опасной для 
окружающей среды (Конвенция Лугано, 1993 г.), Статью 1 Международной 
Конвенции о материальной ответственности и компенсации за ущерб в связи с 
перевозкой опасных и вредных веществ морским путем (Конвенция HNS 1996 г.) и 
Статью 1 Конвенции о гражданской ответственности за ущерб, вызванный во 
время перевозки опасных грузов по дорогам, железным дорогам и судами на путях 
внутренней навигации (Конвенция CRTD 1989 г.). 



 



 
Статья 2 

 
Объем применения 

 
1. Настоящее Приложение применимо к инцидентам , являющимся результатом 

видов деятельности, охватываемых Протоколом, которые предприняты в зоне 
действия Договора об Антарктике после вхождения в силу настоящего 
Приложения. 

 
2. Невзирая на пункт 1, настоящей Статьи, настоящее Приложение не 

применяется к инцидентам, возникающим за счет деятельности, предпринятой в 
соответствии с Международной Конвенцией по регулированию китобойного 
промысла, Конвенцией по сохранению антарктических тюленей или 
Конвенцией о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, за 
исключением случаев, когда такие инциденты возникли в результате действий и 
событий, происшедших в связи с такого рода деятельностью и  не 
регулируемых соответствующими Конвенциями. 

 
Комментарий 
 
 Пункт 1 настоящей статьи четко заявляет, что не предусматривается обратной 
силы. Ссылка на «инцидент», а не на «ущерб» обусловлена тем обстоятельством, 
что определение ущерба в Приложении дается в ограничительных рамках, и тем 
фактом, что Статья 4 предусматривает меры, которые должны быть предприняты 
оператором.  
Пункт 2 исключает применение Приложения к инцидентам, возникающим за счет 
деятельности, подпадающей под упомянутые конвенции,  за исключением 
ситуаций, когда эти инциденты возникли в результате действий или событий, 
происшедших в связи с такого рода деятельностью и которые не регулируются 
соответствующими конвенциями. 
 



 
Статья 3 

 
Связь с другими международными соглашениями 

 
1. В соответствии с пунктом 2 ниже, никакие положения настоящего Приложения 

не будут ущемлять права и обязанности, следующие из других международных 
соглашений, имеющих силу в зоне действия Договора об Антарктике. 

 
2. Ничто в настоящем Приложении не трактуется как ограничивающее или 

ущемляющее любые из прав лиц, включая Фонд, имеющих право на 
компенсацию в соответствии с настоящим Приложением, или ограничивающим 
положения, касающиеся охраны или восстановления окружающей среды 
Антарктики или зависимых или ассоциированных экосистем, которые могут 
содержаться в законодательстве любой из Сторон или в соответствии с любым 
иным международным соглашением, в котором Сторона является участником и 
которое действует в зоне действия Договора об Антарктике. 

 
Комментарий 
 
В отношении возможных конфликтов между настоящим Приложением и другими 
режимами материальной ответственности можно отметить следующее: 
 
Конкретный вопрос, касающийся объема применимости режима материальной 
ответственности в отношении ущерба окружающей среде Антарктики, как это 
предлагается в настоящем Приложении,  касается применимости иных  
относящихся к этому режимов материальной ответственности. В этой связи 
существует категория конвенций, которые согласуются с предлагаемым режимом, 
в то время как другие конвенции имеют  статус  исключительного применения, что 
должно быть принято во внимание в связи с  покрытием в рамках предлагаемого 
режима. 
 
Что касается первой группы, относящейся к конвенциям, которые являются 
применимыми и которые применимы в согласии с предлагаемым Приложением, 
можно сослаться, в частности, на следующие: 
 

Конвенция 1976 г. по ограничению материальной ответственности за ущерб 
на море (Конвенция LLMC) и Протокол 1996 г. к ней; 
Конвенция 1989 г. о спасении. 

 
Конвенция LLMC 1976 г. и Протокол 1996 г. утверждают право судовладельца 
ограничивать свою материальную ответственность в отношении претензий, 
связанных с ущербом на море. Это также может иметь место в отношении 
претензий за ущерб в Антарктике. Предлагаемое Приложение может  быть 
применимо, однако судовладелец все же имеет право ограничить свою 
материальную ответственность в отношении требований за нарушение 



окружающей среды в соответствии с лимитами, сформулированными в 
применимой конвенции, содержащей такие ограничения. 
 
Конвенция о спасении 1989 г. может в географическом плане быть применимой  
Антарктике, когда операции по спасению предпринимаются для выполнения 
обязательств о принятии мер предосторожности или как ответные меры. 
 
Стороны-участники Протокола, которые также являются Сторонами участниками 
Конвенции LLMC 1976 г.: Австралия, Бельгия, Германия, Испания, Китай, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Соединенное Королевство, 
Финляндия, Франция, Швеция и  Япония.  
 
Стороны участники Протокола, которые также являются подписантами Протокола 
LLMC 1996 г. (пока не вступил в действие): Германия, Нидерланды, Норвегия, 
Соединенное Королевство, Финляндия и Швеция. 
 
Стороны-участники Протокола, которые также являются Сторонами участниками 
Конвенции о спасении 1989 г.: Австралия, Индия, Италия, Китай, Нидерланды, 
Норвегия, Соединенное Королевство и Швеция. 
 
К конвенциям, которые могут применяться исключительно, в том случае, когда они 
по существу применимы, могут относиться: 
 

Конвенция о гражданской ответственности 1969 г. 
Конвенция о Фонде 1971 г. 
Конвенция о гражданской ответственности 1999 г. 
Конвенция о фонде 1992 г. 
Международная Конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в 
связи с перевозкой опасных и вредных веществ по морю (Конвенция 
HNS)1996 г. 

 
Определение ущерба в этих конвенциях включает также ущерб за счет загрязнения 
окружающей среды и далее предусматривает, что к судовладельцу не 
предъявляется никаких претензий за компенсацию ущерба, за исключением тех 
требований, которые находятся в соответствии с настоящими конвенциями 
(исключительная применимость). 
 
Что касается географических рамок применения, то важно, что страны конкретно 
заявили, что эти конвенции применимы в Антарктике. 
 
Что касается переадресования материальной ответственности, то в соответствии с 
указанными конвенциями, судовладелец несет исключительную материальную 
ответственность за ущерб, вызванный загрязнением окружающей среды при 
транспортировке на море. Как уже было сказано, когда применяются указанные 
конвенции, в отношении судовладельца не предъявляется требование 
компенсировать ущерб в иных отношениях, а только в соответствии с указанными 



конвенциями (исключительная применимость). 
 
Стороны-участники Протокола, которые также являются Сторонами участниками 
Конвенции о гражданской  ответственности 1969 г.: Бразилия, Индия, Италия, 
Китай, Новая Зеландия, Перу, Польша, Российская Федерация, Чили, Эквадор. 
 
Стороны-участники Протокола, которые также являются Сторонами участниками 
Конвенции о фонде 1971 г.: Китай, Индия, Италия, Новая Зеландия, Польша, 
Российская Федерация. 
 
Стороны-участники Протокола, которые также являются Сторонами участниками 
Конвенции о гражданской ответственности 1992 г.: Австралия, Бельгия, Германия, 
Испания, Нидерланды, Норвегия,  Республика Корея, Соединенное Королевство, 
Уругвай, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. 
 
Стороны-участники Протокола, которые также являются Сторонами участниками 
Конвенции о фонде 1992 г.: Австралия, Германия, Испания, Нидерланды, 
Норвегия,  Республика Корея, Соединенное Королевство, Уругвай, Финляндия, 
Франция, Швеция, Япония 
 
Стороны-участники Протокола, которые также являются подписантами 
Международной Конвенции о материальной ответственности и компенсации за 
ущерб в связи с перевозкой опасных и вредных веществ морским путем 1996 г. 
(Конвенция HNS еще не вошла в действие): Германия, Нидерланды, Норвегия, 
Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция. 
 
Однако, стороны-участники указанных конвенций имеют право отойти от них inter 
se  в рамках другого договора, например, настоящего Приложения о материальной 
ответственности к Протоколу об охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике. Именно это предлагается в пункте 2, давая таким образом приоритет 
более благоприятным положениям для охраны или восстановления окружающей 
среды Антарктики или зависимых или ассоциированных экосистем. Альтернатива, 
предусматривающая противоположный случай, должна была бы исключить  пункт 
2 и оставить пункт 1 (с исключением слов «в соответствии с пунктом 2, 
изложенным ниже»). 
 



 
Статья 4 

 
Меры предосторожности, ответные меры и восстановительные меры  

 
1. Оператор предпринимает разумные меры предосторожности для 

предотвращения  инцидентов и составляет планы действий в чрезвычайных 
ситуациях, с тем, чтобы свести к минимуму воздействие инцидента. 

 
2. При наступлении инцидента оператор принимает разумные и своевременные 

ответные меры. 
 
3. Если воздействие произошло, оператор предпринимает разумные 

восстановительные меры. 
 
4. Оператор может поручить другому лицу принимать меры, на которые имеется 

ссылка в пунктах 2 и 3 настоящей Статьи, по его поручению. 
 
5. Любое другое лицо может принимать меры, фигурирующие в  пункте 2 

настоящей Статьи: 
 

(a) если оператор не принял или не поручил другому лицу принимать такие 
меры в пределах разумного периода времени, принимая во внимание 
конкретные обстоятельства случая; 
 
(b) если оператор указал, что он не будет принимать такие меры или поручать 
другому лицу принимать такие меры от его имени. 
 
(с) если оператор не может быть идентифицирован или с ним невозможно 
вступить в контакт  разумными способами в пределах разумного периода 
времени, принимая во внимание конкретные обстоятельства случая; или 
 
(d) если конкретные обстоятельства случая не позволяют медлить с 
ответными мерами. 

 
6. Любое иное лицо может принять меры,  названные в пункте 3 настоящей 

Статьи: 
 

(a) если оператор не принял или не поручил другому лицу принимать такие 
меры в пределах разумного периода времени, принимая во внимание 
конкретные обстоятельства случая;  
 
(b) если оператор указал, что он не будет принимать такие меры или не  
поручит другому лицу принимать такие меры от его имени; или 
 
(с) если оператор не может быть выявлен. 



 
7. Любая мера, о которой идет речь в пункте 3 настоящей Статьи, предпринимается 
в соответствии с положениями Приложения  I к Протоколу. 
 
8. Никакое из положений настоящей Статьи не влияет на обязательства Сторон в 
соответствии со Статьей 15 Протокола. 
 
Комментарий 
 
При формулировании этой новой Статьи 4 главные задачи заключались в том, 
чтобы значительно упростить текст и создать максимальную ясность в отношении 
вопроса о том, кто может (в определенных обстоятельствах) принимать ответные 
меры и восстановительные меры. Статья 4 возлагает ответственность за принятие 
мер в первую очередь на оператора, как определено в Статье 1 (g). В связи с 
четкими определениями терминов «меры предосторожности», «ответные меры» и 
«восстановительные меры», что основано на других международных конвенциях и 
изложено в Статье 1, первые четыре пункта могут быть сформулированы очень 
коротко, не ограничивая в то же время ясности обязательств. Что касается 
восстановительных мер, следует подчеркнуть, что эти меры будут, кончено, 
требоваться только в том случае, если ущерб все еще остается после принятия 
достаточных ответных мер. 
 
При разработке пунктов 5 и 6 Статьи 4 в отношении возможностей других лиц 
принимать ответные меры и восстановительные меры, цель заключалась в том, 
чтобы найти равновесие между двумя принципами: 
 
(1) с одной стороны, защита окружающей среды Антарктики не должна в полной 

мере зависеть от желания оператора принимать меры; 
(2) с другой стороны, оператор должен иметь достаточное время для того, чтобы 

самому нести ответственность и самому принять меры. 
 
Как следствие, также и другие лица, помимо оператора, должны иметь право 
принимать ответные меры и восстановительные меры, однако условия, изложенные 
в пунктах 5 и 6, должны не допустить, чтобы другие лица действовали способом, 
который  блокирует или затрудняет инициативу ответственного оператора. В этом 
отношении, различия между ответными мерами и восстановительными мерами 
заключаются в том, что ответные меры должны приниматься как можно скорее, в 
то время как меры по восстановлению могут быть при необходимости отложены, 
например для того, чтобы найти оператора, ответственного за происшедшее. 
Именно поэтому другие лица также могут принимать ответные меры, если 
оператор не может быть выявлен или с ним невозможно вступить в контакт в 
течение разумного периода времени, и если конкретные обстоятельства случая не 
позволяют медлить с ответными мерами. Этот временной аспект также объясняет, 
почему пункт 7 требует применения положений по Оценке воздействия на 
окружающую среду Протокола для восстановительных мер. Кстати говоря, 
формально этот пункт может быть исключен, поскольку подготовка  оценки 



воздействия на окружающую среду (ПО, ПООС и ВООС) для целей 
восстановления уже требуется на основе существующей Статьи 8 Протокола и 
Приложения  I к Протоколу. Однако, пункт 7 повышает  правовую ясность и более 
конкретно заявляет, что снятие применения Приложения I в  чрезвычайных случаях 
(Статья 7 Приложения I к Протоколу)  не относится к   ситуации, когда должны 
приниматься меры по восстановлению. 



 
 

Статья 5 
 

Строгая ответственность 
 
Оператор несет строгую ответственность за ущерб, вызванный его деятельностью в 
зоне действия Договора об Антарктике. 
 
Комментарий 
 
В этой Статье ясно заявляется, что материальная ответственность оператора носит 
строгий характер, что означает, что для установления материальной 
ответственности не требуется установления его вины. 
 



 
Статья 6 

 
Солидарная ответственность 

 
1. Когда ущерб причинен двумя или более операторами, они несут солидарную 

ответственность за такой ущерб. Однако, оператор, который докажет, что им 
вызвана лишь часть ущерба , будет нести материальную ответственность только 
за эту часть ущерба. 

 
2. Каждый оператор имеет право на лимиты материальной ответственности, 

применимые к каждому из них. 
 
3.  Ничто в настоящем Приложении не ставит под угрозу право регрессии 

оператора в отношении какой-либо третьей стороны. 
 
Комментарий 
 
Настоящая Статья относится к ситуации, когда ущерб является результатом 
деятельности более чем одного оператора и вклад каждого оператора в ущерб 
невозможно установить. В этом случае требование возместить ущерб может 
предъявляться раздельно в отношении одного или нескольких операторов, несущих 
материальную ответственность,   или  солидарно в отношении всех ответственных, 
по выбору стороны, заявившей требование. Это не отражается на правах каждого 
из операторов в плане регрессии  в отношении других операторов, несущих 
материальную ответственность (пункт 3).  
 
В том случае, когда применяется лимит материальной ответственности, имеется 
необходимость четко определить, что оператора нельзя обязать выплачивать 
компенсацию, превышающую лимит его материальной ответственности. Ущерб, 
превышающий этот лимит, может быть предъявлен другим (солидарно) несущим 
материальную ответственность операторам (пункт 2). Это положение является 
общим в международных конвенциях о материальной ответственности. 



 
Статья 7 

 
Обязательство выплаты компенсации в фонд 

 
1. Оператор, который отвечает за деятельность, нанесшую ущерб, предоставляет 

компенсацию в Фонд в случае: 
 
(a) если ущерб не может быть возмещен; или 
 
(b) если ущерб может быть возмещен, однако меры по восстановлению не были 

предприняты в соответствии со Статьей 4(6) настоящего Приложения в 
пределах трех лет после инцидента, вызвавшего воздействие. 

 
2. Консультативное Совещание по Договору об Антарктике на основе 

рекомендации Комитета по охране окружающей среды: 
 
(a) принимает в соответствии со Статьей IX Договора об Антарктике рекомендации 

по расчету компенсации в случае воздействия, о котором идет речь в пункте 1 
настоящей Статьи; и 

 
(b) назначает  в соответствии со Статьей IX Договора об Антарктике шесть 

экспертов по расчетам компенсаций за воздействие. 
 
3. Стороны уведомляют другие Стороны-участники Протокола и Фонд о каждой 

ситуации, в которой воздействие, как указано в пункте 1 настоящей Статьи, 
было вызвано оператором, находящимся под юрисдикцией Стороны. Любое 
другое лицо может уведомить Фонд о такой ситуации. 

 
4. После получения уведомления, названного в пункте 3 настоящей Статьи,  Фонд 

просит трех экспертов, назначенных в соответствии с пунктом 2(b) настоящей 
Статьи оценить, имело ли место воздействие, определенное в пункте 1 
настоящей Статьи. Когда такая ситуация имеет место, эксперты рассчитывают 
объем компенсации, принимая во внимание рекомендации, о которых идет речь 
в пункте 2(а)  настоящей Статьи. От оператора требуется предоставить 
экспертам всю соответствующую информацию. В возможно более короткий 
срок,  и в любом случае в пределах шести месяцев после получения 
уведомления, о котором идет речь в пункте 3 настоящей Статьи, эксперты 
направляют уведомление Сторонам, оператору и Фонду об объеме 
компенсации, которая должна быть выплачена оператором в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи. Оператор выплачивает компенсацию в Фонд в 
пределах двух месяцев после получения этого уведомления. 

 
 
5. Каждая Сторона принимает необходимые меры по обеспечению того, чтобы 

Фонд имел доступ к национальным судам в том случае, если оператор не 



выплачивает компенсацию в соответствии с пунктами 1 и 4 настоящей Статьи. 
 
6. Ежегодно Фонд докладывает Консультативному Совещанию по Договору об 

Антарктике о взносах, которые он получил в соответствии с процедурой, 
изложенной в настоящей Статье. 

 
Комментарий 
 
Прежде всего необходимо  отметить, что это весьма трудная Статья. Поэтому мы 
даем предварительный текст, который должен быть подвергнут критической 
оценке. Проект основан на следующих принципах: 
 
− КСДА должно принять рекомендации в отношении расчета компенсации, 

которая выплачивается оператором в тех случаях, когда вредный эффект 
воздействия не может быть исправлен или, если это возможно, никаких мер по 
восстановлению не было предпринято; 

 
− КСДА не следует просить рассматривать индивидуальные случаи 

невозмещенного ущерба; оценка и расчет компенсации в индивидуальных 
случаях должны быть возложены на независимых экспертов; 

 
− Должна быть назначена постоянная группа экспертов; эти эксперты должны в 

течение нескольких лет создать специальную экспертизу, причем риск больших 
различий между интерпретацией и расчетами для индивидуальных случаев 
должен быть ограничен;  

 
− Фонд не должен участвовать в самом процессе расчетов; 
 
− Практика в отношении этой  Статьи должна быть обсуждена в ходе КСДА на 

основании отчета Фонда. 
 
Ясно, что настоящая Статья не является окончательным решением всех вопросов. 
Например, существует озабоченность в отношении того, что не следует  
стимулировать оператора оставаться в пассивном состоянии. Если объем 
компенсации на практике будет очень низким, то для оператора будет выгодно 
ждать и не принимать никаких мер по возмещению. Далее, связь с положением, 
касающимся Фонда, требует большего внимания. 



 
Статья 8 

 
Степень материальной ответственности 

 
Оператор не несет материальной ответственности в соответствии с настоящим 
Приложением за ущерб, в отношении которого он докажет, что этот ущерб был 
вызван: 
 
(a) событием, которое в обстоятельствах Антарктики представляет собой 

стихийное бедствие исключительного характера, которое было невозможно 
разумно предвидеть, ни  в общем смысле, ни в конкретном случае, при условии, 
что оператором были предприняты все разумные меры безопасности для 
предотвращения ущерба; 

 
(b) актом войны, военными  действиями или  актом, совершенным третьей 

стороной с намерением вызвать ущерб, в отношении которого все меры 
безопасности не могли быть эффективными; 

 
(с) действиями в чрезвычайной ситуации, связанными со спасением человеческой 

жизни, судов, воздушных судов или оборудования или объектов, обладающих 
высокой ценностью, или с защитой окружающей среды, если чрезвычайная 
ситуация, в результате которой возникло такого рода обстоятельство, не была 
вызвана самим оператором. 

 
Комментарий 
 
Исключения, упомянутые в этой Статье, могут быть найдены  в других 
международных конвенциях о материальной ответственности, например в 
Парижской и Венской Конвенциях о материальной ответственности в связи с 
ущербом, обусловленным ядерными материалами, конвенциях, касающихся 
материальной ответственности за загрязнение морей нефтью (Конвенции CLC и 
IOPC), о материальной ответственности за ущерб, вызванный перевозкой опасных 
грузов (CRTD) или перевозкой опасных и вредных веществ морским путем (HNS) 
и материальной ответственности за ущерб, вызываемый деятельностью, опасной 
для окружающей среды (Конвенция Лугано). Подпункт (с) представляет собой 
извлечение из положений других приложений Протокола, имеющих отношение к 
чрезвычайным ситуациям по спасению человеческой жизни, судов, воздушных 
судов или оборудования или объектов высокой  ценности или  к защите 
окружающей среды. 



 
Статья 9 

 
Материальная ответственность и юридическая ответственность государства 

 
1. Независимо от материальной ответственности оператора, предусмотренной в 

настоящем Приложении, Сторона будет нести материальную ответственность 
за ущерб, вызванный оператором, находящимся под ее юрисдикцией, который 
[ущерб] не возник бы или не продолжался, если бы соответствующая Сторона 
выполнила свои обязательства в соответствии со Статьей 13 Протокола. Такая 
материальная ответственность ограничивается той частью ответственности, 
которая не удовлетворена оператором, находящимся под юрисдикцией 
Стороны. 

 
2. Ничто из содержащегося в пункте 1 настоящей Статьи не влияет на 

применимость правил международного права об ответственности государств. 
 
Комментарий 
 
Пункт 1 определяеть особую материальную ответственность для Стороны − в 
соответствии с  условиями, названными в этом пункте,  − по отношению к  тому 
лицу, которое имеет право на компенсацию в соответствии с настоящим 
Приложением, причем это лицо может быть другой Стороной-участником или 
физическим, или юридическим лицом, включая Фонд. Материальная 
ответственность Стороны, предусмотренная в настоящей Статье, должна считаться 
неограниченной, поскольку она представляет собой материальную 
ответственность, основанную на вине. 



 
Статья 10 

 
Обязательное страхование или иной финансовый залог 

 
1. Каждая Сторона обеспечивает, уделяя должное внимание природе и риску 

предпринимаемой деятельности, чтобы неправительственные операторы,  
проводящие деятельность в зоне действия Договора об Антарктике, имели 
страховку или иной финансовый залог, например, банковскую гарантию или 
гарантию иного финансового  учреждения, для покрытия материальной 
ответственности за ущерб до пределов, определенных в Статье 11 настоящего 
Приложения. 

 
2. Невзирая на пункт 1 настоящей Статьи, каждая Сторона, которая является 

Стороной Международной Конвенции об ограничении материальной 
ответственности за претензии в связи с происшествиями на море (1976 г.) с 
учетом поправок Протокола 1996 г., обеспечивает, чтобы неправительственные 
операторы,  которые являются судовладельцами и мореплавателями, как 
определено в Статье 1 (1) указанной Конвенции, занимающиеся деятельностью 
в зоне действия Договора об Антарктике, обеспечили, что материальная 
ответственность за требования, подпадающие под действие Статьи 2(1)  
указанной Конвенции,  и на которые распространяется действие настоящего 
Приложения, были обеспечены страхованием или иным финансовым залогом 
до пределов, определенных в Статье 6 названной Конвенции, или пределов, 
определенных Статьей 11 настоящего Приложения, ориентируясь на более 
высокий из этих пределов. 

 
Комментарий 
 
Поскольку многочисленные виды деятельности в Антарктическом регионе 
осуществляются судами, необходимо рассмотреть различные конвенции о 
материальной ответственности и страховании, существующие в этой области. 
Обязательное страхование было уже введено в соответствии с Конвенцией о 
гражданской ответственности 1969 г., которая имела дело с материальной 
ответственностью, компенсацией за ущерб, вызываемый нефтяными танкерами, и 
недавно было повторено в Конвенции о материальной ответственности и 
компенсации за ущерб, вызываемой морским транспортом вредных и опасных 
веществ (Конвенция HNS). Что касается Конвенции 1969 г. (CLC)  и Конвенции 
HNS, то они неприменимы к Антарктическому региону (поскольку государства не 
заявляли об этом), поэтому для применимости предлагаемого Приложения важно, 
что Конвенция об ограничении материальной ответственности за происшествия на 
море от 1976 г. (LLMC) является применимой к судам в Антарктике в отношении 
претензий, как  упоминается в Конвенциях CLC и HNS. Конвенция 1976 г. и 
Протокол 1996 г. предоставляют судовладельцу,  который в контексте Протокола 
об охране окружающей среды в данных обстоятельствах может рассматриваться в 
качестве оператора, право ограничивать свою материальную ответственность до 



уровня, определяемого водоизмещением его судна. При оценке этих конкретных 
лимитов для судовладельца необходимо уделить должное внимание имеющемуся 
объему страхования. 
 
Поэтому в пункте 2 приводится ссылка на Статью 2(1) Конвенции LLMC в том 
смысле, что страховое покрытие или иной финансовый залог предоставляются в 
отношении требований, упоминающихся в этой Статье. Это соответствовало бы 
текущим тенденциям Международной морской организации  для обеспечения того, 
что судовладельцы имеют достаточное страховое покрытие в отношении своих 
судов для оплаты материальных претензий третьим сторонам (проект 
Рекомендаций ММО в отношении ответственности судовладельцев в связи с 
претензиями за происшествия на море). 
 
Остается вопрос о том, могут ли такого рода требования также быть введены в 
случае лимитов, определенных Статьей 11 настоящего Приложения, которые 
превышают лимиты, фигурирующие в Статье 6 LLMC. Здесь  могут оказаться 
полезными дальнейшие рекомендации Клубов P&I, которые касаются страхового 
покрытия судов. 
 
С точки зрения защиты потерпевшего,  конечно, желательно, чтобы применялись 
более высокие лимиты, однако практический опыт показывает, что это не всегда 
возможно в области, связанной с судоходством. Объем страхования  судоходства 
является ограниченным, и это, кончено, следует принимать во внимание при 
оценке объема материальной ответственности судовладельца и спасателя. Одна из 
причин ограничения материальной ответственности, фигурирующая в LLMC, 
заключается в том, что спасатели оказываются защищенными в отношении 
нестрахуемой  материальной ответственности за ущерб, нанесенный  во время 
операций по спасению. Страхуемая материальная ответственность поэтому может 
рассматриваться в качестве стимула к защите морской окружающей среды, что 
также может иметь отношение к Антарктике (Бахья Параизо). 



 
Статья 11 

 
Лимиты 

 
[Материальная ответственность за ущерб в соответствии со Статьей 5 настоящего 
Приложения не должна превышать…] 
 
Комментарий 
 
См. комментарий к Статье 10. 
 
 

Статья 12 
 

Сроки исковой давности 
 
1.1. Действия, направленные на получение компенсации в соответствии с 

настоящим Приложением, включая действия, предпринятые против Фонда, или 
в отношении мер Статьи 4 настоящего Приложения, ограничены сроком, 
составляющим […..] лет, считая с даты, на которую лицо, предпринимающее 
действия, знало или должно было, исходя из разумных оснований, знать 
ущербе и о личности оператора. Законы Сторон, касающиеся приостановления 
или прерывания периодов ограничений, применяются к периоду ограничения, 
определенному  в настоящем пункте. 

 
2.1. Однако, ни в каком случае действия не могут быть предприняты через […] лет 

с даты инцидента, который вызвал ущерб. В том случае, когда инцидент 
представляет собой продолжающееся событие, период в […] лет считается, 
начиная с окончания этого события. Когда инцидент представляет собой ряд 
(серию) событий, имеющих общее происхождение, период 
продолжительностью в […] лет считается с даты последнего из таких  событий. 

 
Комментарий 
 
См. Статью 17 Конвенции Лугано, Статью 18 CRTD и Статью 32 HNS. 
 



 
Статья 13 

 
Фонд по защите окружающей среды Антарктики 

 
1. Настоящим учреждается Фонд по защите окружающей среды Антарктики. 
 
2. Фонд выплачивает компенсацию любому лицу, которое несет ущерб и имеет 

право на такую компенсацию, если такое лицо оказалось не в состоянии 
получить компенсацию за этот ущерб в соответствии с условиями [Статьи …] 
настоящего Приложения: 

 
(a) поскольку в соответствии с настоящим Приложением  такой ущерб не влечет за 

собой материальной ответственности; 
 
(b) поскольку идентичность оператора не может быть установлена; 
 
(c) поскольку оператор в финансовом отношении не способен ответить по своим 

обязательствам в полной мере и любой финансовый залог, который мог быть 
предоставлен в соответствии со Статьей 10 настоящего Приложения, не 
покрывает или недостаточен для удовлетворения требований в отношении 
компенсации за такой ущерб; или 

 
(d) поскольку такой ущерб превосходит пределы материальной ответственности, 

сформулированные в Статье 11 настоящего Приложения, или в соответствии с 
условиями любого иного применимого международного соглашения. 

 
1. Если Фонд докажет, что ущерб, который нанесен, целиком или частично 

является результатом действия или упущения, связанного с намерением вызвать 
ущерб лицом, которое претерпело ущерб, или за счет небрежности такого лица, 
с Фонда  полностью или частично снимается обязательство выплачивать 
компенсацию такому лицу. 

 
2. Общий совокупный объем компенсаций, выплачиваемых Фондом в 

соответствии с настоящей Статьей, по отношению к любому такому инциденту 
является ограниченным , так, чтобы общая сумма этого количества и объем 
компенсаций, фактически выплачиваемых в соответствии с настоящим 
Приложением, не превышали […]. 

 
3. Когда объем установленных  претензий в отношении Фонда превышает 

агрегатную сумму компенсаций, выплачиваемых в соответствии с пунктом 4 
настоящей Статьи, имеющееся количество будет распределяться таким 
образом, чтобы соотношение между требованием и количеством, фактически 
получаемым истцом в соответствии с настоящим Приложением, было одним и 
тем же для всех истцов. 

 



4. Взносы в Фонд делаются: 
 
(a) в соответствии со Статьей 7 настоящего Приложения; и 
 
(a) ……………. 
 
1. Фонду разрешено получать добровольные взносы. 
 
2. Каждой из Сторон Фонд признается в качестве юридического лица, способного 

в соответствии с законом соответствующей Стороны принимать на себя права и 
обязанности и быть одной из Сторон в юридических действиях перед 
компетентными судами этой Стороны. 

 
3. Фонд может принимать на себя права и обязанности в соответствии с 

настоящим Приложением и являться Стороной в правовых процессах, 
включающих действия, представленные на арбитраж в соответствии со Статьей 
15 (2) настоящего Приложения. 

 
4. Фонд в отношении любого объема компенсации за ущерб, выплаченной 

Фондом в соответствии с пунктом 2 настоящей Статьи, приобретает путем 
суброгации права, которые компенсированное таким образом лицо может иметь 
по отношению к оператору. 

 
Комментарий 
 
Фонд, созданный в соответствии с настоящей Статьей, выплачивает компенсацию 
любому лицу, понесшему ущерб и имеющему право на компенсацию, если такая 
компенсация не может быть получена от оператора, или даже оператором, за счет 
применения других положений настоящего Приложения. В ограниченном числе 
случаев такое лицо должно иметь возможность обратиться к Фонду как к 
(вспомогательному/дополнительному) источнику компенсации. 
 
Статья  − которая нуждается в дальнейшем продумывании и детализации  − также 
обеспечивает определенные основания в отношении  освобождения Фонда от его 
обязательств и в отношении лимита совокупного объема компенсаций, которые 
выплачиваются в связи с конкретным инцидентом. Взносы в Фонд делаются в 
соответствии со Статьей 7 Приложения, в то же время следует обсудить 
возможные дополнительные источники взносов. Фонд должен иметь возможность 
действовать в качестве юридического лица перед компетентными судами Стороны 
или в арбитражном разбирательстве, определенном в соответствии со Статьей 15(2) 
настоящего Приложения, и получать путем суброгации права , которые лицо, 
компенсированное Фондом, может иметь по отношению к оператору. 
 



 
Статья 14 

 
Юрисдикция, признание и принудительные меры 

 
1. В соответствии со Статьей 15 настоящего Приложения действия в соответствии 

с настоящим Приложением могут предприниматься только в одной из Сторон в  
Суде: 

 
(a) того места, где оператор постоянно проживает, или места проведения его 

деловой активности; 
 
(b) места, где оператор организует деятельность в зоне действия Договора об 

Антарктике; 
 
(c) Стороны, гражданином которой является оператор. 
 
1. Каждая из Сторон обеспечивает, чтобы ее суды имели юрисдикцию 

заслушивать или определять действия, предпринятые в соответствии с  пунктом 
1 настоящей Статьи. 

 
2. Когда какое-то действие в отношении оператора предпринимается в суде, 

имеющем юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи,   такой 
суд имеет исключительную юрисдикцию в отношении любого действия против 
Фонда по рассматриваемому ущербу. 

 
4.   Каждая Сторона обеспечивает, чтобы Фонд обладал правом вмешательства в 

качестве одной из сторон в   любые юридические действия, предпринимаемые 
против оператора в суде соответствующей Стороны, имеющем юрисдикцию в 
соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи. 

 
5. За исключением того, что определено по-иному в пункте 6, приводимом ниже, 

Фонд не ограничивается в своих действиях никаким решением в рамках 
разбирательства, в котором он не является одной из сторон, и никаким 
судебным решением, если он не является одной из сторон. 

 
6. Без ущерба для применимости пункта 4 настоящей Статьи, когда против 

оператора предпринимаются действия в суде, обладающем юрисдикцией, 
определнной в пункте 1, каждая из Сторон судебного разбирательства имеет 
право в соответствии с национальными законами соответствующей Стороны 
уведомлять Фонд о таком разбирательстве. Если такого рода уведомление 
сделано в соответствии с формальностями, требуемыми законом 
соответствующей страны и в такое время и таким образом, что Фонд по 
существу мог бы эффективно участвовать в качестве одной из Сторон в этом 
разбирательстве, любое решение, вынесенное судом  в такого рода 
разбирательстве, после того, как оно приобретает окончательную силу  и 



становится обязательным в  Стороне, где оно было вынесено, является 
обязательным для Фонда в том смысле, что факты и результаты этого решения 
не могут оспариваться Фондом, даже если Фонд фактически не  участвовал  в 
разбирательстве. 

 
7. Любое решение, вынесенное судом,  имеющим юрисдикцию определенную в 

пункте 1 настоящей Статьи, относительно распределения, о котором идет речь в 
Статье 13(5) настоящего Приложения, в случае решения, вынесенного против 
Фонда, которое более не подпадает под обычные формы пересмотра, будет 
признано Стороной, за исключением случаев, когда: 

 
(a) такое признание противоречит государственной политике в Стороне, где 

пытаются получить такое признание; 
 
(b) оно было вынесено при неявке ответчика, и ответчику не был должным образом  

направлен документ  о начале судебного разбирательства, или эквивалентный 
документ, и ответчик не располагал достаточным  временем, чтобы  
организовать защиту; 

 
(c) решение  противоречит решению  в споре между теми же самыми сторонами в  

Стороне, в которой добиваются признания; или 
 
(d) решение противоречит более раннему решению, вынесенному в другом 

Государстве и включающему аналогичные действия между теми же самыми 
сторонами, при условии, что это последнее  решение удовлетворяет условиям, 
необходимым для его признания Стороной, о которой идет речь. 

 
5. Решение, признанное в соответствии с пунктом 3 настоящей Статьи, которое 

имеет обязательную силу в Стороне его происхождения, обладает аналогичной 
силой в каждой из Сторон после завершения формальных моментов, требуемых 
соответствующей Стороной. Эти формальные моменты не позволяют повторно 
открывать дело к слушанию. 

 
Комментарий 
 
См. Статьи 33-35 Конвенции HNS, Статью 23 Конвенции Лугано, Статью 20 CRTD. 



 
Статья 15 

 
Споры и действия, включающие одну или несколько Сторон 

 
1. С учетом нижеприведенного пункта 2, споры между Сторонами касательно 

интерпретации применимости настоящего Приложения улаживаются в 
соответствии со Статьями 18, 19 и 20 Протокола, если Стороны не 
договорились об ином. 

 
2. Действия в отношении получения  компенсации в соответствии с настоящим 

Приложением, включают те, которые предпринимаются Фондом или против 
Фонда или в отношении мер Статьи 4 настоящего Приложения, включающие 
одну или несколько Сторон, подаются на арбитраж в соответствии с 
положениями Приложения к Протоколу об арбитраже, если участвующая 
Сторона или Стороны не согласятся о том, что такое действие  выносится на 
суд, имеющий юрисдикцию в соответствии со Статьей 14 настоящего 
Приложения. Для этой цели Приложение к Протоколу применимо к стороне, 
которая не является одной из Сторон, так как будто она является Стороной. 

 
3. Решение  Арбитража является обязательным и подлежит выполнению каждой 

Стороной, как если бы оно было окончательным решением суда наивысшей 
инстанции. 

 
4. Когда действие против оператора подается на арбитраж в соответствии с 

пунктом 2 настоящей Статьи, то положения Статьи 14(3), (4), (5) и (6) 
настоящего Приложения применяются в силу принципа mutatis mutandis по 
отношению к Фонду. 

 
Комментарий 
 
Данная Статья определяет, что помимо споров между Сторонами касательно 
интерпретации и применения Приложения, а также действия в отношении 
компенсации в соответствии с настоящим Приложением, включающие одну или 
несколько Сторон,  в принципе могут подаваться на арбитраж в соответствии с 
положениями Приложения к Протоколу об арбитраже. 



 
Статья 16 

 
Поправки или изменения 

 
1. В настоящее Приложение могут вноситься поправки и изменения путем  меры, 

принимаемой в соответствии со Статьей IX (1) Договора об Антарктике. Если 
мера не определяет по-иному, поправка или изменение считаются 
утвержденными и вступают в силу через год после закрытия Консультативного 
Совещания Договора об Антарктике, на котором эта мера была принята, если 
одна или несколько Консультативных Сторон по Договору об Антарктике не 
уведомляют  Страну-депозитарий на протяжении указанного периода времени, 
что она/они хотели бы продлить данный период или что она/они не могут 
утвердить меру. 

 
2. Любая поправка или изменение настоящего Приложения, вступающая в силу в 

соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи, вступает в силу в любой другой 
Стороне, после получения  страной Депозитарием уведомления об утверждении 
этой Стороной. 

 
Комментарий 
 
Настоящий текст является совершенно идентичным в отношении положений по 
поправкам и изменениям, фигурирующим в Приложениях I, II, IV и V (за 
исключением  слова “мера” вместо слова “поправка” в конце пункта 1 Статьи 13 
Приложения III). 
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