
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ 
НЕОТКРЫТЫХ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ОСТАНКОВ   В АНТАРКТИКЕ 
 

Цель 
 
Настоящий документ предлагает Сторонам Системы Договора об Антарктике 
механизм для охраны пока еще не открытых и не зарегистрированных 
исторических предметов в Антарктике, с тем, чтобы они не были разрушены или 
каким-то  образом повреждены после обнаружения.  В качестве возможного 
механизма предлагается концепция автоматической охраны. 
 
Введение 
 
1. История экспедиций в Антарктику начинается со второй половины 18-го века. 

Соответственно, исторические места, сооружения и объекты в Антарктике, 
связанные с этой историей, полностью признаются частью культурного 
наследия человечества и защищены мерами, принятыми Системой Договора об 
Антарктике. 

 
2. На VII Консультативном Совещании по Договору об Антарктике (КСДА) в 

1972 году было принято решение о создании перечня Исторических Мест и 
Памятников в Антарктике. Места и памятники, входящие в этот список, 
защищаются от повреждения, удаления или разрушения в соответствии со 
Статьей 8 Приложения V к Протоколу об охране окружающей среды к 
Договору об Антарткике (Протокол об охране окружающей среды). Эта 
охранная мера оказалась успешной, и в настоящее время перечень содержит 73 
места и памятника, которые охраняются от вредных воздействий. 

 
 
Охрана незарегистрированных исторических останков 
 
3. Из литературы известно, что в Антарктике существуют погребенные под снегом 

исторические останки, местонахождение которых точно не известно. Основные 
примеры таких исторических останков  это палатка Роальда Амундсена на 
Южном Полюсе и последний лагерь Роберта Скотта. Другими примерами 
являются ранее использовавшиеся станции и лагеря на  покрытых снегом 
территориях. Помимо тех останков, которые известны из литературы, могут 
быть обнаружены и неизвестные следы, оставшиеся от ранних экспедиций, 
например, каменные пирамиды, обломки судов и следы экспедиций по 
промыслу тюленей. На протяжении нескольких последних лет в Антарктике 
были обнаружены как каменные пирамиды, так и деревянные парусные суда. 

 
4. Существует опасение, что из-за распространения туризма, охоты за сувенирами, 

операций по очистке и т.д., такие следы раннего периода исследования 
Антарктики, пока не открытые и не зарегистрированные и, возможно,  важные в 



историческом или научном плане, могут быть существенно повреждены.1  
Повреждение таких исторических памятников может исказить историческую 
правду, поскольку предметы могут быть удалены из своего исторического 
контекста и/или быть утеряны, прежде чем будут введены в действие 
адекватные меры охраны. 

 
5. В настоящее время неоткрытые и незарегистрированные исторические 

памятники не имеют непосредственной правовой защиты, если только они 
случайно не оказываются в районах, которые подлежат охране по другим 
причинам (например, Особо Управляемые/Охраняемые Районы Антарктики – 
ОУРА/ООРА), и в случае их обнаружения не принимается никаких 
официальных мер, которые могли бы предотвратить их повреждение или 
взятие. Существует возможность охраны таких исторических реликвий путем 
включения их в перечень КСДА охраняемых исторических мест и памятников. 
Однако это не обеспечит охраны в период между моментом открытия нового 
исторического памятника и  его включением в список. Далее, это может также 
потребовать включения в список таких находок, историческое значение 
которых не установлено (см. например, Меру 2 (1998 г.), за счет которой 
деревянное парусное судно было внесено в перечень исторических мест и 
памятников еще до того, как оно было идентифицировано и установлено его 
историческое значение). 

 
6. Поэтому представляется целесообразным, чтобы Стороны Договора об 

Антарктике рассмотрели меру, которая могла бы обеспечить адекватную 
охрану пока еще не открытым и не  зарегистрированным историческим 
реликвиям, чтобы после обнаружения они не могли быть разрушены или 
повреждены. 

 
Автоматическое назначение/охрана 
 
7. Автоматическое назначение, основанное на возрасте находки, является 

практической мерой, которая может обеспечить такого рода охрану. Такие 
процедуры обеспечивают автоматическую охрану любым 
незарегистрированным историческим останкам, относящимся к периоду до 
согласованной Сторонами даты.2 Таким образом, неизвестные останки, которые 

                                                           
1 Не существует надежных указаний в отношении того, насколько серьезной является проблема 
удаления исторических предметов. Однако ясно, что исторические предметы в прошлом 
вывозились из Антарктики. В настоящее время известны случаи возвращения такого рода 
исторических предметов. В январе этого года, например, исторические предметы, взятые из одной 
исторической хижины в районе Моря Росса, были возвращены в этот район. 
 
 
2 Автоматическая охрана практикуется во многих странах мира. Например, Греция определила 
автоматическую охрану для всех памятников до 1830 года и мест, окружающих памятники, до 1453 
года. На Мальте все здания и участки старше 50 лет автоматически пользуются правовой защитой. 
В Дании вся недвижимость, относящаяся к периоду до 1536 года, имеет автоматическую охрану, а в 
Норвегии все предметы культурного наследия, относящиеся к периоду до 1537 года, все памятники 



могут иметь значительную историческую ценность, могут охраняться до тех 
пор, пока у Сторон не появится возможность рассмотреть последующие 
охранные меры (включение в список, планы управления и т.д.). 
 

8. Введение автоматической охраны в Систему Договора об Антарктике явилось 
бы достаточно простой мерой и, как можно ожидать, потребовало бы минимум 
дополнительных усилий как от Сторон по Договору об Антарктике, как и от 
КСДА, поскольку охрана незарегистрированных исторических памятников 
осуществлялась бы без проведения каких-либо процедур для включения в 
список и без необходимости принятия решения. 

 
9. Автоматическая охрана должна распространяться на все неоткрытые и 

незарегистрированные памятники/останки, как постоянные, так и передвижные. 
Все исторические предметы, памятники и места старше согласованного 
возраста должны автоматически охраняться в соответствии с этими 
процедурами. 

 
10. Когда обнаруживаются останки, предположительно старше согласованного 

возраста, нашедшее их лицо должно оставить свою находку на месте. Если 
считается необходимым  удалить малые и передвижные предметы, то они 
должны быть переданы в распоряжение соответствующих властей в стране 
проживания лица, которое их обнаружило. В таких случаях местонахождение 
открытия должно быть надлежащим образом зарегистрировано. Стороны, 
граждане которых сделали открытие, должны уведомить другие Стороны 

                                                                                                                                                                             
Саами и места, имеющие возраст более 100 лет, а также все обломки судов, потерпевших 
кораблекрушение  более 100 лет тому назад и   вынесенные на берег, имеют такой статус. В 
Швальбарде (Норвегия) автоматическую охрану получают все предметы культурного наследия, 
относящиеся к периоду до 1945 года. 
 
Как правовая мера, автоматическое назначение, основанное на возрасте, используется в Норвегии с 
1905 года. Правовая защита автоматически распространяется на все исторические предметы, 
относящиеся к эпохе до Реформации (1537 год). В той степени, насколько это практически 
возможно, положения правил, касающиеся культурного наследия на Швальбарде, соответствуют 
положениям Закона о культурном наследии для континентальной Норвегии, однако адаптированы к 
местным условиям. Акцент делается на то, чтобы правила стали полезным инструментом для 
сохранения культурного наследия. 
 
Элементы культурного наследия на Швальбарде, как постоянные,  так и являющиеся движимыми, 
относящиеся к периоду до 1945 года, автоматически охраняются законом. Правила запрещают 
эксплуатацию или удаление таких исторических памятников и предметов. Лица, нашедшие такого 
рода исторические предметы, обязаны уведомлять власти. Удаление такого рода предметов с места, 
где они обнаружены, не разрешается. 
 
Установление временной границы для автоматического назначения, приходящейся  на 
сравнительно недавний срок, т.е. на 1945 год, сделало возможным обеспечить охрану исторических 
предметов в Швальбарде, относящихся ко всем крупным историческим событиям и эпохам, 
предшествующим развитию современных сообществ и областей деятельности после Второй 
Мировой Войны. 
 



Договора об Антарктике о находках (что, где, когда и, если материал вывезен из 
Антарктики, то где находятся соответствующие предметы). После этого 
останки должны считаться охраняемыми до тех пор, пока у Сторон не будет 
достаточно времени для рассмотрения вопроса о включении нового памятника в 
существующую систему охранных мер Системы Договора об Антарктике. На 
протяжении этого периода должна быть изыскана возможность провести 
исследования/изучение останков/предметов, чтобы установить их 
происхождение и историческую ценность. 

 
11. Трехлетний срок дает достаточное  время, чтобы Сторон могли рассмотреть 

вопрос об охране на неопределенно длительный срок. Таким образом,  через 
три года после того, как о существовании вновь найденных останков Сторонам 
стало в полной мере известно, исторические останки не должны более 
считаться  охраняемыми, если не были начаты действия в отношении других 
мер по обеспечению охраны. 

 
Автоматическое назначение в рамках существующих процедур 
 
12. Автоматическое назначение не предлагается в качестве новой формы охраны, а 

скорее должно стать промежуточным этапом между таким положением, когда 
охрана отсутствует, и обеспечением полноценной охраной. Поэтому 
существующие инструменты/меры по управлению не должны видоизменяться 
из-за принятия данной дополнительной меры. Напротив, автоматически 
назначенные исторические предметы, в отношении которых будет доказано, что 
они обладают признанной исторической ценностью, могут (и должны) быть 
включены в такие режимы управления, когда это является уместным. 

 
Год 
 
13. Для того, чтобы концепция автоматической охраны стала эффективным 

охранным механизмом, необходимо установить разумную дату, по отношению 
к которой (в отношении всех предметов, относящихся к периоду до этой даты)  
устанавливается охрана. 

 
14. Предлагается считать такой датой 1957 год, в связи с тем обстоятельством, что 

Международный  Геофизический Год (1957-58) отмечает начало проведения в 
Антарктике широкомасштабных международных программ, в это время 
уровень активности значительно возрос и была создана широкая сеть баз по 
всему континенту 

 
15. Дискуссия, относительно  назначения даты, приводится в Приложении I. 
 
Проект Меры (1999) 
Автоматическая охрана исторических реликвий,  
относящихся к периоду до 1945 года 
 



 
Представители, 
 
Напоминая Рекомендации VI-14, которые рекомендуют Правительствам принимать 
все необходимые меры для сохранения и защиты от повреждений исторических 
памятников, находящихся в зоне действия Договора об Антарктике,  
 
Признавая уникальную ценность всех культурных останков раннего периода 
исследований Антарктического континента и 
 
Отмечая, что возросшая  деятельность  в Антарктике увеличила давление на 
исторические и культурные места и предметы, не защищенные действующими в 
настоящее время мерами, 
 
Рекомендуют своим правительствам следующую Меру для одобрения в 
соответствии с пунктом 4 Статьи IX Договора об Антарктике: 
 
1. Чтобы все исторические предметы/места в Антарктике, относящиеся к периоду 

до 1957 года, существование или настоящее местонахождение которых не 
установлено, имели статус автоматической охраны. 

 
2. Чтобы любое лицо/экспедиция, которое обнаружит исторические останки, 

относящиеся к периоду до 1957 года, уведомляли соответствующие власти 
своей страны. Если найденные предметы или останки вывозятся из Антарктики, 
они должны быть доставлены соответствующим  властям страны проживания 
лица, которое сделало открытие. 

 
3. Чтобы Сторона, граждане которой обнаружили исторические останки, 

относящиеся к периоду до 1957 года, уведомляла другие Стороны Договора о  
таком открытии с указанием того, какие останки были обнаружены, где они 
были обнаружены и когда было сделано это открытие. 

 
4. Чтобы останки считались имеющими автоматическую охрану, пока у Сторон не 

появится время и возможность рассмотреть вопрос об их включении в 
установленную систему охраны Системы Договора об Антарктике. 

 
5. Чтобы через три года после открытия новых исторических останков, когда этот 

факт был повсеместно известен Сторонам Договора, останки не  считались 
более охраняемыми, если им не предоставлена охрана за счет существующих 
мер охраны, как описано в Протоколе об охране окружающей среды к Договору 
об Антарктике. 



 
Приложение 1 
 
В истории исследования Антарктики выделяют несколько эпох, каждая из которых 
оставила после себя сооружения,  которые можно считать интересными в 
историческом плане и достойными того, чтобы их сохранить и включить в 
правовые рамки автоматической охраны. 
     Первые известные исторические памятники в Антарктике относятся к периоду 
охоты на тюленей и китов на антарктических и субантарктических островах. Охота 
на тюленей наиболее активно велась в 1820-е годы, пик китобойного промысла 
пришелся на более позднее время.  
        Именно “Героическая Эра” (1899-1917 г.г.) истории Антарктики оставила нам 
исторические памятники, которые являются центральной частью мирового 
культурного наследия. Реликвии, относящиеся к этому периоду ранних экспедиций 
в Антарктику, являются зримыми  символами исторических событий, связанных с 
познанием нашего мира. Для сохранения их символической ценности, они должны 
оставаться на месте. Большинство известных исторических реликвий, относящихся 
к Героической Эре, включены в список и в настоящее время находятся под 
охраной. Однако из литературы известно об останках, местонахождение которых 
пока не обнаружено (например, палатка Роальда Амундсена, последний лагерь 
Скотта и т.д.). Могут быть обнаружены и другие неизвестные останки, связанные с 
самыми первыми экспедициями. Они не имеют правовой защиты. 
     Героическая Эра закончилась спасением экспедиции Шеклтона в районе Моря 
Росса в 1917 г. После этого в крупномасштабных исследованиях Антарктического 
континента наступило относительное затишье, продолжавшееся до 1928 года, когда 
наступила эра исследований с использованием техники и были совершены первые 
полеты над Антарктикой, в частности полет Хьюберта Уилкинса и Ричарда Бэрда.  
     Имея в виду историю и традиции антарктических экспедиций, можно выделить 
еще одну фазу в истории Антарктики. Хотя постоянные и непостоянные базы 
создавались в Антарктике уже в начале нашего века, в середине 1940-х годов, когда 
было создано несколько постоянных баз, наметились четкие перемены. Поэтому 
было бы разумно отнести именно к этому периоду дату, на основе которой должен 
действовать принцип автоматической охраны. 
     Международный Геофизический Год (МГГ) 1957-58  явился серьезным 
прорывом вперед в международном сотрудничестве в Антарктике. Тогда 
Антарктику посетили ученые многих стран мира, которые присоединились к 
научным программам, объединявшим кооперативные усилия двенадцати стран. На 
континенте были созданы новые базы и открыты старые. Это успешное 
международное научное сотрудничество в конечном счете стало предвестником 
создания Договора об Антарктике. МГГ можно считать знаковым годом, а также 
границей времени для введения автоматической охраны реликвий, оставшихся  от 
исторических событий и процессов. 
 


