
 МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Настоящий документ содержит элементы для Приложения, посвященного вопросу 
материальной ответственности. Приведенные ниже элементы, хотя они и основаны 
на предыдущих “Предложениях”, имеют три основных отличия. Во-первых, они 
гораздо менее детализированы, их цель заключается в том, чтобы сформулировать 
суть положений. За счет этого будущее обсуждение может быть максимально 
сконцентрировано на существе вопроса. Позже, конечно же,  к ним  будет 
добавлено больше деталей. Во-вторых, включены не все необходимые положения. 
Это также сделано для того, чтобы  дискуссия касалась ключевых моментов, в 
отношении которых необходимо в первую очередь достичь согласия. После 
достижения согласия другие элементы смогут легче найти свое место. В-третьих, 
делается попытка определить компромиссное положение, в отношении которого  
можно достичь консенсуса. Таким образом, предпринята попытка наметить курс 
между различными позициями, которые сформировались в ходе предыдущих 
дискуссий и которые были отражены в Отчете Совещания в Кейптауне. 
 
Составляя настоящий документ, Соединенное Королевство исходило из   
следующих предложений. 
 
1. Важно создать режим материальной ответственности, который поможет 

обеспечить охрану окружающей среды в Антарктике на неопределенно долгий 
период. 

 
2. Режим должен отражать реальность Антарктики с точки зрения диапазона и 

масштабов деятельности, предпринимаемой там; риска тех видов деятельности, 
которые могут нанести ущерб, и вероятных последствий для окружающей 
среды Антарктики в том случае, если вредное воздействие действительно 
произойдет. 

 
3. Следует отбросить представление о том, что материальная ответственность в 

соответствии с Протоколом об охране окружающей среды должна 
рассматриваться образом близким к тому, который предусматривается в 
соответствии со Статьей 8 КРАМРА.  Режим, относящийся к минеральному 
сырью/углеводородам, потребовал бы  жесткого режима материальной 
ответственности. Однако этого сценария более не существует. Деятельность в 
отношении минеральных  ресурсов в настоящее время запрещена Протоколом. 

 
4. По сравнению с добычей минералов, ведущиеся в настоящее время в 

Антарктике виды деятельности являются относительно скромными по своему 
масштабу, и эта тенденция вероятно сохранится. Основные  виды деятельности 
включают  научные исследования, туризм и рыболовство. Отсутствуют 
потенциально более опасные с точки зрения возможного нанесения ущерба 
виды деятельности, ведущиеся на повседневной основе  в  других местах, 
например транспорт сырой нефти и опасных грузов в больших количествах. 

 



5. При проведении любой оценки вероятной возможности  в отношении 
возникновения материальной ответственности также необходимо принимать во 
внимание масштабы Антарктики. Континент является огромным,  его размеры 
примерно равны размерам  Европы (14 миллионов квадратных километров). 
Тем не менее, в отличие от других континентов, Антарктика практически 
необитаема. В основном, она сохранилась в первозданном виде. В 
относительных понятиях, «отпечатки» прошлой и настоящей деятельности 
человека в Антарктике являются ничтожными. Хотя некоторое антропогенное 
воздействие на Антарктику оказывает деятельность, происходящая в других 
местах (например, хлорофтороуглеводороды), ничто из содержащегося в 
Протоколе или в предлагаемом Приложении не может затрагивать этих 
внешних воздействий. Следует однако  отдавать себе отчет в том, что в более 
долгосрочной перспективе может оказаться, что именно эти воздействия 
наносят наиболее значительный и широкомасштабный ущерб окружающей 
среде Антарктики. 

 
6. На КОМНАП была возложена задача провести анализ риска различных видов 

деятельности в Антарктике (см. документ WP/4). В ожидании получения такого 
анализа наша неофициальная точка зрения заключается в том, что: 

• существующий  в настоящее время риск вредных воздействий на окружающую 
среду Антарктики, который был бы достаточен для возникновения ситуации с 
материальной ответственностью, является низким; и 

• такие воздействия в ходе операций, проводившихся в Антарктике на 
протяжении последних двадцати лет, были немногочисленными, возможно 
всего лишь три или  четыре эпизода. 

 
Действующий и реальный режим материальной ответственности необходимо 
разработать именно по отношению к  величине такого порядка. 
В отличие от развитых частей света, нанесение ущерба окружающей среде 
Антарктики не представляется нам событием, происходящим на ежедневной, 
ежемесячной или даже ежегодной основе. 

  
7. Если произойдет серьезной сдвиг в отношении интенсивности или характера 

деятельности в Антарктике, то это может − и по справедливости должно − быть 
отражено в поправках к Приложению о материальной ответственности. Именно 
для того, чтобы справиться с такими быстрыми изменениями норм  и условий 
относительно окружающей среды, в качестве рамочного инструмента был 
принят Протокол об охране окружающей среды с возможностью включения в 
него Приложений и внесения поправок в эти Приложения быстрым и простым 
способом. 

 
Апрель 1999 г. 



СТАТЬЯ A 
 

Ущерб 
 

 
Для целей настоящего Приложения «ущерб» означает вредный эффект воздействия 
на окружающую среду Антарктики, который является значительным и 
продолжительным. Ущерб не включает вредного воздействия в той  степени, 
насколько воздействие является результатом деятельности, которая была 
разрешена Стороной-участником после проведения процедур оценки, 
предусмотренных Статьей 8 Протокола и Приложением I к Протоколу. 
 
Примечания 
 
• “Значительный” представляет собой термин, обычно используемый при 

ссылках на ущерб в отношении окружающей среды. 
 
• Термин “продолжительный” используется вместо термина “перманентный”, что 

может подразумевать, что прежде чем можно было бы установить факт 
нанесения ущерба, необходимо было бы  увериться в том, что воздействие 
будет продолжаться вечно. 

 
• Для того, чтобы определить, является ли вредный эффект “продолжительным”, 

может потребоваться та или иная форма мониторинга, и необходимая его 
продолжительность может составлять несколько лет. 

 
• Второе предложение отражает то положение, что если деятельность была 

разрешена после выполнения процедур ОВОС в соответствии с Протоколом, 
воздействие, являющееся результатом этой деятельности, не должно нести за 
собой появления материальной ответственности. Однако вредное воздействие, 
вызванное оператором, который расширил рамки разрешенной деятельности 
без дополнительного разрешения, может приводить к ущербу (NB «в  той 
степени, насколько»). 

 



 
СТАТЬЯ B 

 
Оператор 

 
Для целей настоящего Приложения “оператор” означает любое физическое или 
юридическое лицо, государственное или частное,  в том числе Сторону участник 
или агентство Стороны-участника, если таковое проводит какую-то деятельность в 
Антарктике. 
 
Примечание 
 
Это подтверждает, что все операторы подпадают под данный режим. Никакой 
оператор не должен оставаться вне режима потому что, например,  Сторона-
участник проводит свои операции в Антарктике непосредственно или за счет 
какого-то ведомства Стороны. Большинство научных операций выполняется 
финансируемыми правительством государственными структурами. 
 



 
СТАТЬЯ C 

 
Материальная ответственность 

 
1. Оператор принимает все разумные меры в отношении вредных эффектов 

воздействия, вызванного неразрешенной деятельностью, и предотвращает 
дальнейшие вредные эффекты. 

 
2. Если, тем не менее, результатом является ущерб, оператор несет материальную 

ответственность без доказательства вины. 
 
Примечание 
 
Пункт 1 сильно упрощен. Сочтено нецелесообразным включать представление о 
“восстановлении” или “реституции". Будет ли такое действие возможным, 
полностью зависит от обстоятельств, которые не могут быть предсказаны. Однако, 
типовая фраза “в отношении вредных эффектов” предназначена для того, чтобы 
включить “очистку” и “восстановление/реституцию”, когда это возможно. 
 



 
СТАТЬЯ D 

 
Установление юрисдикции 

 
В отношении материальной ответственности, возникающей в соответствии 
положениями настоящего Приложения, Сторона-участник принимает необходимые 
меры для установления своей юрисдикции над: 
 
(a) любым оператором, который на территории  Стороны-участника организует 

деятельность в Антарктике, или для которого на территории Стороны-
участника находится последнее место отбытия  экспедиции с целью проведения 
деятельности в Антарктике; и 

 
(b) в той степени, в которой это поддерживается его законами, любым оператором  

его национальности, организующим вне его территории деятельность в 
Антарктике. 

 



 
СТАТЬЯ E 

 
Компенсация 

 
1. В том случае, когда установлена материальная ответственность, оператор: 
 
(a) возмещает лицу разумные затраты, понесенные им в связи с принятием 

разумных мер, относящихся к вредным эффектам воздействия; или 
 
(b) в той степени, в которой ущерб является по какой бы то ни было причине не 

поддающимся исправлению, выплачивает Фонду сумму, определенную в 
соответствии с положениями Статьи G. 

 



 
СТАТЬЯ F 

 
Определение наступления материальной ответственности 

 
1. Если какое-либо лицо предъявляет требование на компенсацию в соответствии 

со Статьей E (a), оно может возбудить судебное разбирательство в отношении 
определения наступления материальной ответственности или объема 
компенсаций в судах любой  Стороны-участника, в которой находится оператор 
или в которой он занимается своей деловой деятельностью. 

 
2. Если две или более Стороны-участника считают, что оператор должен нести 

материальную ответственность за невозместимый ущерб в соответствии со 
Статьей E(b), они могут возбудить судебное разбирательство для определения 
наступления материальной ответственности  в судах любой  Стороны-
участника, в которой  находится оператор или в которой он занимается своей 
деловой деятельностью. 

 
Примечание 
 
Определение наступления материальной ответственности эффективнее всего 
производится  национальными судами. 
 



 
СТАТЬЯ G 

 
Компенсация за невозместимый ущерб 

 
1. В той степени, в которой ущерб является невозместимым, оператор, который 

признал материальную ответственность или же материальная ответственность 
которого была определена в соответствии со Статьей F(2), в пределах трех 
месяцев после такого признания или определения вносит предложение по 
объему взноса, который он должен выплатить в Фонд. Предложение 
сообщается правительству Консультативной Стороны Договора об Антарктике, 
с которой оператор наиболее близко связан, или в Секретариат Договора об 
Антарктике, который уведомляет об этом Консультативные Стороны. 
Предлагаемая сумма отражает природу и значимость ущерба, включая любые 
потери или осложнения в отношении нарушенной окружающей среды при ее 
потенциальном будущем использовании (в частности, для научных 
исследований), а также обстоятельства, которые привели к возникновению 
ущерба. 

 
2. Консультативные Стороны по Договору об Антарктике затем рассматривают и 

решают, что или: 
 
a) предложение является приемлемым, в каковом случае оператор делает взнос в 

Фонд в пределах такого разумного периода или периодов времени, которые 
определяют Консультативные Стороны; или  

 
b) предложение не является приемлемым. 
 
3. 
a) Если в течение трехмесячного периода предложение не вносится или если 

Консультативные Стороны решают, что предложение не является приемлемым, 
они определяют сумму  взноса. 

 
b) Чтобы способствовать такому определению, Консультативные Стороны по 

Договору об Антарктике могут, руководствуясь факторами, фигурирующими в 
пункте 1 (третье предложение) принять правила-рекомендации, которые будут 
помогать им в вынесении определения. При разработке таких рекомендаций и 
правил, Консультативные Стороны могут запрашивать мнение Комитета по 
охране окружающей среды. 

 



4. Если Консультативные Стороны в пределах годичного срока после признания 
материальной ответственности или вынесения  определения  по этому вопросу 
оказались неспособны принять решение относительно объема взноса, вопрос 
может быть направлен двумя или более Консультативными Сторонами по 
Договору об Антарктике на процедуру улаживания спора, как описано в Статье 
(подлежит определению). 
 
5. Определение, вынесенное  в соответствии с  пунктом 2(а) или 3(а)  имеет  
окончательный и обязательный характер и подлежит исполнению на территории 
любой  Стороны-участника так,  как будто оно является  постановлением  его суда 
высшей инстанции. 
 
Примечание 
 
Параграф 1 требует, чтобы материальная ответственность была или признана 
оператором, или было вынесено  судебное определение. Материальная 
ответственность не может быть принятой [присвоенной]. 
 



 
СТАТЬЯ H 

 
Степень материальной ответственности 

 
1. Материальная ответственность не возникает, если воздействие, приведшее к 

вредному результату, является результатом деятельности, не подпадающей под 
действие Протокола,  за счет выведения из него в явном виде,  за счет  
исключения, или по иному.  

 
2. Даже когда деятельность подпадает под действие Протокола, материальная 

ответственность не возникает в той  степени, в которой ущерб был вызван: 
 
(a) событием, представляющим собой в условиях Антарктики стихийное бедствие 

исключительного характера, которое не могло быть разумно предвидено,  в 
общем или в конкретном случае, при условии, что оператор принял все 
разумные меры безопасности с целью недопущения ущерба; или 

 
(b) вооруженным конфликтом, если таковой возникнет, невзирая на Договор об 

Антарктике, или террористическим актом, в отношении которого никакие 
разумные меры не могли быть эффективными. 

 
Примечание 
 
Как и в случае деятельности, которая была санкционирована после процедуры 
ОВОС, материальная ответственность не возникает, если соответствующая 
деятельность по любой причине не  подпадает под действие  Протокола. 
 



 
СТАТЬЯ I 

 
Материальная ответственность Сторон-участников 

 
1. Ущерб, который не возник бы, если бы Сторона-участник выполняла свои 

обязательства в соответствии с Протоколом, влечет за собой в соответствии с 
применимыми правилами международного права, материальную 
ответственность Стороны-участника. 

 
2. Сторона-участник не будет в иных отношениях нести материальную 

ответственность за ущерб, вызванный оператором, если оператор не является 
Стороной-участником или одним из его агентств. 
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