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Отчет КООС IV по вопросу сбора Антарктических метеоритов 

частными экспедициями. 
 
 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
В отчете содержится информация о недавних попытках сбора метеоритов 
частными экспедициями и признается необходимость описания и 
документирования всех найденных метеоритов, в соответствии с 
национальными протоколами.  Сбор Антарктических метеоритов в целях, не 
относящихся к научным, считается нарушением протокола. Здесь же дается 
рекомендация, которая должна стимулировать КСДА в работе над этой 
проблемой. В этой рекомендации говорится: 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ КООС IV-00 О сборе и распоряжении Антарктическими 
метеоритами 
 
Отметив потенциальный ущерб для Антарктической науки в связи со сбором, 
несоответствующими методами характеристики и обращения, а также 
возможным сокрытием или продажей метеоритов частными экспедициями или 
лицами,  
КООС рекомендует, чтобы: 
 
КСДА потребовал от Сторон пересмотра управления своим законодательством,  
вводя в действие Протокол об охране окружающей среды для того, чтобы: 
 i) гарантировать, что их граждане знают о своих обязательствах 
относительно сохранения ценности собранного материала, имеющего научную 
значимость, и свободы  доступа к этому материалу, через соответствующий 
надзор, согласно  принятым в данной стране протоколам.  
 ii) гарантировать, что  имеются соответствующие меры исправления и 
взыскания за нарушение данного Протокола и 
 iii) гарантировать, что их подданные воздержатся от действий, которые 
могут быть истолкованы как деятельность, связанная с минеральными 
ресурсами.  
 
ВВЕДЕНИЕ  
 
На III Комитете по Охране Окружающей Среды СКАР представил Рабочий 
Документ XII СКСДА РД 19 об Антарктических метеоритах, в котором выразил 
серьезную озабоченность в связи с возможностью потенциальной потери 
метеоритов для научного сообщества из-за их сбора частными 
(неправительственными) экспедициями. Антарктические метеориты, собранные  
национальными Антарктическими программами, изымаются по согласованному 



и беспристрастному принципу, и надзор за ними осуществляется по 
согласованным протоколам.  
Поскольку они служат в качестве хорошо сохранившихся и репрезентативных 
образцов полного спектра материалов из космоса, то они имеют в этом смысле 
уникальную научную ценность. Эта ценность подвергается риску тогда, когда 
метеориты собираются без учета установленных процедур и хранятся в 
коллекциях, недоступных научному сообществу. Особая озабоченность была 
выражена в связи с риском продажи Антарктических метеоритов, собранных 
частными экспедициями, что создает коммерческий стимул для их сбора и тем 
самым усугубляет проблему.  
 
Обсуждение вопроса на КООС III показало, что озабоченность СКАР в 
значительной мере встретила взаимное понимание. Участники отметили, что 
сбор метеоритов в ненаучных целях может представлять собой нарушение 
Статьи 3.2b.5 Протокола настолько, насколько это приведет к «ухудшению ... 
районов ..научной значимости». Было согласовано, что эти вопросы требуют 
дальнейшего рассмотрения, а Новая Зеландия взяла на себя исполнить это.  
 
Раздел 1 данного отчета дает краткое описание текущих процедур по сбору и 
обращению с Антарктическими метеоритами, согласно национальным 
Антарктическим программам и соответствующие основания для этого. Более 
подробная информация может быть найдена в Рабочем Документе XXX СКАР 
для КООС III.  Раздел 2 дает краткий обзор частных экспедиций, прошлых и 
планируемых, и включает в себя некоторую новую информацию. Раздел 3 
рассматривает охрану, предлагаемую Протоколом по охране окружающей 
среды для материалов, имеющих ценность для научных исследований. Раздел 4 
адресован юридическим вопросам. Отчет завершается рекомендацией КООС по 
работе с этой проблемой.  
 
РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ СБОРА И ИССЛЕДОВАНИЯ 
АНТАРКТИЧЕСКИХ МЕТЕОРИТОВ.  
 
Метеориты обычно собираются, обрабатываются и исследуются  
Национальными Антарктическими Программами США, Японии и нескольких 
европейских стран. В США ученые при поддержке государства работают в 
части совместной деятельности Национального Научного Фонда (ННФ),  НАСА 
и Смитсониевского Института. Согласно данной программы, метеориты 
собираются в Антарктике и затем передаются в Космический Центр Джонсона, 
где делается их первоначальное описание совместными усилиями НАСА и 
Смитсониевского института. Таким образом,  ННФ, НАСА и Смитсониевский 
институт руководят этим процессом, учитывая технические рекомендации 
экспертов, что обеспечивает долгосрочный надзор, а также размещение 
образцов при хорошей информации и управлении, для bona fide 
исследовательских и образовательных целей.   
 
Другие страны имеют аналогичные системы, и между ними существует 
активное сотрудничество. Масштаб научной работы по Антарктическим 
метеоритам представлен списком научных публикаций. GEOREF- оперативная 
библиография по Наукам о Земле, насчитывает 2250 публикаций с 1972 года. 
Только программа США получает около 250 запросов каждый год относительно 



метеоритных материалов для исследования. Этот подход программы  США и 
других национальных программ позволил собрать согласованные и 
беспристрастные коллекции с непрерывным высоко качественным надзором с 
отдельных ледяных полей, обеспечивая хорошо сохранившиеся 
репрезентативные образцы полного спектра материалов из космоса.  
 
РАЗДЕЛ 2. ОЗАБОЧЕННОСТЬ В СВЯЗИ С НЕДАВНИМИ И 
ПЛАНИРУЕМЫМИ ЧАСТНЫМИ ЭКСПЕДИЦИЯМИ 
 
Первая частная экспедиция с конкретной задачей сбора метеоритов побывала на 
холмах Патриот в 1998 году. Эта экспедиция ничего не нашла, однако 
следующая экспедиция в окрестности гор Тил в январе 2000 года, собрала 20 
образцов (www.aad.gov.au Antarctic Tourism ANAN 18/14 29/3/2000). К 
руководителям экспедиции обратилась Рабочая Группа США по метеоритам, 
представляющая государственное научное сообщество, чтобы внести материал 
в каталог через программу (ANSMET.) Это предложение было отклонено, 
несмотря на то, что отчеты передаются на рассмотрение в лабораторию США и 
последующего публичного ознакомления. Сбор в этом районе частично 
проводился в рамках ANSMET в 1982/83 и 1991/92 годах, и дальнейший сбор 
планировался, как только позволит время и логистика. Вследствие проведения 
частной экспедиции около 1/3 известных по этому району метеоритов были 
собраны и вывезены бесконтрольно, и в сейчас недоступны для ученых. Были 
объявлены планы о проведении еще одной экспедиции в 2002 году (ANAN 40/9 
31/1/2001). 
 
В январе 2001 года участники другой группы провели две недели на Земле 
Королевы Мод в поисках метеоритов, но, как сообщается, ничего не нашли 
(ANAN 41/10 14/2/2001). Другие охотники за приключениями также проявляли  
интерес, причем один из них объявил об экспедиции к горам Куин-Фабиола на 
Земле Королевы Мод для скалолазания, сноу-бординга и поиска метеоритов 
(ANAN 40/9 31/1/2001).  
 
Совсем недавно (18 апреля 2001) кусок Антарктического метеорита был продан 
за 32 доллара на электронном аукционе. Это только крошечный фрагмент из 
серии кусков, найденных в 1976-77 годах, еще до основания ANSMET, и нам 
известно, что некоторые их них находятся в частных руках. Описание  
аукциониста признает, что Антарктические правительства договорились о том, 
что «Антарктические метеориты находятся в распоряжении только научного 
сообщества и ни один из них не может продаваться за пределами научного 
учреждения». Однако, далее там говорится, что с ростом технологий  для 
частных коллекционеров вскоре не будет особо дорогостоящим организовать 
Антарктическую поисковую экспедицию, что может привести к появлению 
большего количества на рынке.  
 
Данные отчеты служат веским основанием для озабоченности со стороны 
ученых, занимающихся Антарктикой, что отражено в докладе СКАР на КООС 
III.  
 
РАЗДЕЛ 3. ПУНКТЫ ПРОТОКОЛА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЧАСТНОМУ СБОРУ МЕТЕОРИТОВ 

http://www.aad.gov.au/


 
Охрана материала, имеющего научную ценность, объясняется в трех разделах 
Протокола: 
i) Статья 3 (1) «Охрана окружающей среды Антарктики... и значимость, как 
района проведения научных исследований... должны являться одним из 
основных факторов, принимаемых во внимание при планировании и 
осуществлении любой деятельности в районе действия Договора об 
Антарктике», 
ii)  Статья 3 (2) �С этой целью.. b) деятельность в районе действия Договора 
об Антарктике должна планироваться и осуществляться таким образом, чтобы 
избегать (vi) ухудшения или существенного риска для районов .. научного... 
значения», и  
iii) Статья 3 (4) �Деятельность должна планироваться и осуществляться в 
районе действия Договора об Антарктике таким образом, чтобы отдавать 
приоритетное значение научной деятельности и сохранять значимость 
Антарктики как района проведения таких исследований..» 
 
Эти три раздела, взятые вместе, совершенно ясно дают понять, что сбор и 
сокрытие научно значимых материалов таким образом, что они становятся 
недоступны научному сообществу, является нарушением данного Протокола.  
 
Статья 7 устанавливает, что «любая деятельность, связанная с минеральными 
ресурсами, помимо научных исследований, должна быть запрещена». 
Некоторые юрисдикции могут рассматривать сбор метеоритов для продажи как 
разработку . В таких случаях намерение собирателя подпадает под эту статью. 
Когда научные исследования не являются главной целью собирателя, тогда сбор 
метеоритов может представлять собой деятельность, связанную с 
минеральными ресурсами, и, таким образом, быть нарушением  Протокола.  
 
РАЗДЕЛ 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
Средство защиты от нарушений Протокола по охране окружающей среды 
является проблемным вопросом для стран, которые приняли в этих целях  
законодательство, став участниками подписания Протокола. Охрана научных 
ценностей, также, как и всех прочих ценностей, описанных в Протоколе, 
обычно осуществляется через процесс оценки окружающей среды, которая в 
настоящее время является частью всех национальных программ, действующих в 
Антарктике. С точки зрения соблюдения Протокола, национальные программы 
Сторон несут ответственность за оценку такой деятельности, как сбор 
метеоритов, и ее одобрение или неодобрение, в зависимости от того, 
представляет ли такая деятельность ухудшение или существенный риск для 
района, имеющего научное значение. Даже если экспедиция или лицо не 
являются частью спонсируемой государством программы, существует 
требование, чтобы они соблюдали Протокол или подверглись взысканиям, 
предусмотренным их национальным законодательством.  
 
 
 
РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КООС IV 
 



Напоминая о том, что КООС призван проконсультировать и сформулировать 
рекомендации для Сторон в связи с выполнением данного Протокола для 
рассмотрения Консультативными Совещаниями Договора об Антарктике 
(статья 12-1), предлагается следующий проект рекомендаций: 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ КООС IV-00 О сборе и распоряжении Антарктическими 
метеоритами 
 
Отметив потенциальный ущерб для Антарктической науки в связи со сбором, 
несоответствующими методами характеристики и обращения, а также 
возможным сокрытием или продажей метеоритов частными экспедициями или 
лицами,  
КООС рекомендует, чтобы: 
КСДА потребовал от Сторон пересмотра управления своим законодательством,  
вводя в действие Протокол по охране окружающей среды для того, чтобы: 
 i) гарантировать, что их граждане знают о своих обязательствах 
относительно сохранения ценности собранного материала, имеющего научную 
значимость, и свободы  доступа к этому материалу, через соответствующий 
надзор, согласно  принятым в данной стране протоколам.  
 ii) гарантировать, что  имеются соответствующие меры исправления и 
взыскания за нарушение данного Протокола и 
 iii) гарантировать, что их подданные воздержатся от действий, которые 
могут быть истолкованы как деятельность, связанная с минеральными 
ресурсами.  
 
 
П.Дж.Барретт 
Май 2001 
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