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Сотрудничество между Сторонами в отношении статьи 6 Протокола по 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике 

 
1. ПРЕДПОСЫЛКИ 
 

На XXII Консультативном Совещании по Договору об Антарктике 
(КСДА), прошедшем в мае 1998 года в Тромсе, в Норвегии, по инициативе Перу 
было решено включить впервые в повестку КСДА тему сотрудничества между 
Сторонами на предмет охраны окружающей среды.  
 

Эта инициатива имела конечной целью анализ опыта Консультативных 
Сторон Договора об Антарктике в отношении осуществления сотрудничества 
согласно статье 6 Протокола по охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике.  

 
Кроме этого, Перу обосновала важность темы охраны окружающей среды 

двумя доводами: 1. Фактом, что с момента подписания Договора об Антарктике 
мы имеем бессчетное количество примеров того, как страны-участники 
сотрудничали между собой, включая продолжительную деятельность большой 
значимости в области логистики и науки, следуя духу сотрудничества Договора. 
Однако, в районе охраны и защиты антарктической окружающей среды это 
сотрудничество не было достаточно интенсивным, активным или динамичным. 
2. Что для того, чтобы точно и эффективно выполнить положения статьи 6 
Мадридского Протокола, с учетом различий, существующих между Сторонами 
в смысле антарктического опыта, знаний и технологий, становится 
необходимым, чтобы все стороны могли рассчитывать на пользование, через 
сотрудничество, необходимыми техническими средствами. То есть, развитие 
интенсивного и продолжительного сотрудничества между Консультативными 
Сторонами в этой области облегчит Сторонам задачу полного выполнения 
обязательств по Мадридскому Протоколу и его Приложениям.  
 

На XXIII КСДА, прошедшем в Лиме в мае 1999 года Перу представила 
Рабочий Документ XXIII КСДА РД 27 и проект Резолюции, взяв на себя  
межсессионную координацию обсуждений по этому предмету, с прицелом на 
XXIV КСДА, принимая во внимание, что обмен мнениями по этой важной теме 
является основополагающим для будущего осуществления международного 
сотрудничества в рамках Мадридского Протокола.  



Таким образом, в соответствии с поручением Резолюции № 4 XXIII 
КСДА, Перу взяла на себя подготовительную работу для «улучшения 
сотрудничества по охране окружающей среды в Антарктике».  
 

Для обработки обсуждаемой темы по данному докладу Перу, исполняя 
свои обязательства согласно Резолюции №4 XXIII КСДА, передает на 
рассмотрение данный рабочий документ, содержащий в себе итоговую 
информацию, полученную от стран-участников Договора об Антарктике, 
подписавших Мадридский Протокол, - документ, который содействует 
обсуждению и обработке темы сотрудничества в области охраны 
антарктической окружающей среды и дает импульс для продолжения 
сотрудничества в ее развитии.  
 
 
II ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 
 

В продолжение периода между сессиями Перу обращалась за 
соответствующей информацией к Консультативным Сторонам Договора об 
Антарктике, Научному Комитету по Антарктическим исследованиям (SCAR) и 
к Совету управляющих национальных антарктических программ (COMNAP)- 
включая их подгруппы, занимающиеся окружающей средой, - и в случаях, когда 
имелся ответ, продолжала составление свода опыта, приобретенного 
Сторонами, предоставляя эту информацию сведению всех заинтересованных 
лиц.  
 

Также, потребовалось сотрудничество специалистов по вопросам 
окружающей среды, антарктических институтов и стран- членов Союза 
управляющих латиноамериканских научных программ (RAPAL) для 
определения необходимых механизмов и действий, направленных на то, чтобы 
дать импульс этому сотрудничеству.  
 

С целью распространения полученной информации по этой тематике, 
национальная комиссия по антарктическим вопросам (CONAAN) Перу открыла 
в середине 2000 года Web страницу под адресом:  
www.rree.gob.pe/cooperacion/default.html 
 
www.rree.gob.pe (далее вход на страницу POLITICA EXTERIOR (внешняя 
политика), далее EL PERU Y LA ANTARTIDA (Перу и Антарктида) и наконец 
COOPERACION EN LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ANTARTICO 
(сотрудничество в охране антарктической окружающей среды) 
 
Пользователь: cooperacion (маленькими буквами) 
Пароль: environment (маленькими буквами) 
 

На этой странице создан раздел под названием «потребности и 
предложения», в котором Стороны могут заявлять о своих потребностях в 
содействии и сотрудничестве, особенно по тем областям, по которым 
располагают наибольшим опытом.  
 

http://www.rree.gob.pe/cooperacion/default.html
http://www.rree.gob.pe/


Также там можно отыскать полученную на текущий момент и должным 
образом обработанную информацию, которая относится к разделу обсуждения, 
и в которую могут вноситься соответствующие случаю дополнения в форме 
идей, взглядов, комментариев и особых предложений.  
 
 
III ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
 

На основе первого анализа информации, полученной Перу до настоящего 
момента, можно сделать следующие общие выводы: 
 
1. Сотрудничество является основным инструментом в антарктической 

деятельности и постоянной целью внутри Договора об Антарктике. Тем не 
менее, сотрудничество, связанное непосредственно с охраной 
антарктической окружающей среды, является пока еще темой новой и мало 
изученной.  

2. В настоящее время имеются действенные дополнительные оперативные 
механизмы по взаимообмену опытом и информацией, такие как сеть 
COMNAP, именованная �AEON� (Сеть операторов по окружающей среде), 
сеть REAL (на южно-американском уровне) и сеть NEAON (на уровне 
северных стран). Эти механизмы должны использоваться и укрепляться для 
придания импульса и улучшения сотрудничества между Сторонами.  

3. Действия в области сотрудничества между Сторонами, в отношении 
применения статьи 6 Мадридского Протокола, основываются на всеобщем 
намерении этих сторон развивать это сотрудничество, оказывая приоритет 
содержанию данного Протокола перед двусторонними отношениями 
формального характера.  

4. Консультативные Совещания и, в частности, Комитет по Охране 
Окружающей Среды (КООС), согласованные со SCAR и COMNAP, 
являются собраниями и организациями, соответствующими целям 
достижения и стимулирования сотрудничества в области окружающей 
среды.  

5. Приоритетный дух сотрудничества между Сторонами должен чувствоваться 
за «планами совместных действий», для противостояния чрезвычайным 
экологическим ситуациям, особенно в зонах сосредоточения научных 
станций.  

 
 
IV РЕКОМЕНДАЦИИ СТОРОН 
 

Многие Стороны, приславшие требуемую информацию, рекомендовали 
ввести в практику следующие особые меры:  
 
а) Формальные вопросы сотрудничества 
 
- Сотрудничество по окружающей среде может осуществляться в двусторонней 
неофициальной форме, при этом нет необходимости в подписании особых 
соглашений по этому предмету.  
 



b) Обмен информацией, совместные работы и оценка вредного воздействия на 
окружающую среду. 
 
- Сотрудничество является более эффективным, если существует 
эффективный взаимообмен информацией и опытом.  

 
- Стороны должны своевременно передавать информацию о своих планах 
деятельности, оценки, информацию об основании новых станций, облегчая 
тем самым координацию антарктической деятельности. То есть, при условии 
точного выполнения статьи 17 Мадридского Протокола в отношении 
взаимообмена информацией, и в случае, если стороны сотрудничают в сфере 
улучшения координации при составлении и выполнении программ 
деятельности в Антарктике, можно значительно сократить отрицательное 
воздействие на окружающую среду. Дополнительно возможно создание 
консультативных механизмов для осуществления и применения положений 
Мадридского Протокола в различных национальных законодательствах, для 
чего может быть создана контактная группа.  

 
- Можно осуществлять совместные научные проекты, которые позволили бы 
лучше использовать знания и избежать повторных действий, сводя при этом 
к минимуму вредное воздействие на окружающую среду.  

 
- Было бы очень полезно собрать группу экспертов, которые разработали бы 
оценки вредного воздействия на окружающую среду для разных стран. При 
выполнении совместных инспекций, что вполне реально, можно избежать 
ненужных повторных действий, уменьшая тем самым потенциальное 
вредное воздействие на окружающую среду.  

 
с) Создание Секретариата и новых приложений к Протоколу 
 
- Учреждение Постоянного Секретариата Договора об Антарктике поможет 
укрепить и лучше скоординировать этот тип сотрудничества.  

 
- Было бы целесообразно скорейшим образом ввести в действие Приложение 

V Мадридского Протокола относительно охраняемых районов.  
 
d) Создание планов совместных действий 
 
- Важно сфокусировать внимание на разработке планов совместных действий 
для случаев чрезвычайных ситуаций и для охраны окружающей среды в 
зонах сосредоточения баз.  

 
- Предоставляется случай установить более тесное сотрудничество между 
Консультативными Сторонами и Не-Консультативными Сторонами через 
особые программы сотрудничества по окружающей среде.  

 
- Следует рассмотреть возможность действий сообща, на научных станциях, 
основанных в Антарктике.  

 
е) Пользование знаниями, опытом и новой техникой, применяемыми Сторонами 



- Могут разрабатываться механизмы, которые позволили бы лучше 
использовать существующие связи, условия и оборудование, имеющиеся в 
распоряжении технические средства и технологии, для укрепления защиты 
антарктической окружающей среды.  

 
- Важно разработать такой документ, который вобрал бы в себя рекомендации 
по применению проверенных технологий в управлении отходами и 
сточными водами.  

 
- Существует интерес к рассылке приглашений и стипендий для участия в 
учебных курсах по вопросу охраны и сохранения антарктической 
окружающей среды.  

 
- Было бы интересно обратить особое внимание на повышение квалификации 
в вопросах окружающей среды и операциях, совместимых с окружающей 
средой в Антарктике. Курсы и практические занятия, которые 
осуществляются, должны быть групповыми и те из них, которые 
оказываются наиболее развернутыми, должны быть выбраны и 
рекомендованы всем.  

 
 
V ТРУДНОСТИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУТ ПРЕОДОЛЕТЬ 
 

Относительно трудностей, которые страны должны преодолеть в области 
сотрудничества, Стороны указывают следующие: 
 
а) Пока еще существует не очень сильная кооперация и взаимообмен 
информацией, в связи с чем требуется больше усилий со стороны стран, 
обязанных заботиться об антарктической окружающей среде. Кроме того, даже 
когда взаимообмен сообщениями и документами и осуществляется, наиболее 
быстрые средства обмена, такие как, например, электронные средства, не 
используются.  
 
b) Очень трудно найти программу или web страницу, которая содержала бы 
специальную информацию о существующих антарктических станциях, об их 
местоположении и деятельности, о планах сооружения новых баз в Антарктике. 
Поэтому, можно было бы создать специальный website с информацией по всем 
базам, средствам, которыми они располагают, местоположению и т.д.  
 
c) Стороны разворачивают, - каждая со своей стороны, одинаковую или, по 
крайней мере, схожую деятельность и научно-исследовательскую работу. То 
есть, существует двойная деятельность со стороны стран-участников 
Протокола, имеющая, однако, одинаковые результаты, что ведет к ненужному 
вредному воздействию на антарктическую окружающую среду. Именно 
поэтому следует усилить  координацию с целью, чтобы данная  деятельность, 
планируемая различными странами, развертывалась совместно, что позволит 
избежать повтора в усилиях и действиях, предпринимаемых изолированно.  
 
 



VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  
 

Среди разнообразных предложенных идей и комментариев, начиная с 
опыта стран участников в теме сотрудничества по антарктической окружающей 
среде, можно выделить следующие: 
 
1. Необходимо создать механизмы сотрудничества по вопросам охраны 

окружающей среды, которые могли бы существовать одновременно с 
существующим антарктическим сотрудничеством в сфере логистики и 
науки.  

 
2. Адекватный уровень защиты антарктической окружающей среды может 

быть достигнут с помощью импульса к сотрудничеству между Сторонами 
через более активный обмен информацией; эффективную реализацию 
совместных проектов; лучшее взаимодействие между специалистами по 
окружающей среде; повышение квалификации человеческих ресурсов; 
взаимообмен опытом и технологиями по логистической поддержке и 
эффективный мониторинг окружающей среды, согласованный и должным 
образом выполняемый на двустороннем или многостороннем уровне.  

 
3. Рекомендуется, чтобы Перу взяла на себя продолжение работы по 

координации web страницы, разработанной по данному предмету, чтобы 
продолжить занесение туда новых комментариев и мнений стран 
участников и экспертов на уровне Антарктической Системы, а также 
включить в web страницу выводы, к которым придет данное 
Консультативное Совещание.  

 
Наконец, чтобы стимулировать анализ и расширить обсуждение и 

дискуссии по этой теме во время КСДА XXIV, Перу призывает к более 
широкому участию стороны, которые могли бы внести комментарии и мнения 
по развитию сотрудничества такого типа, в виде особых предложений. Также, 
Перу одновременно рекомендует, чтобы такие организации, как Комитет по 
Охране Окружающей Среды (КООС) и такие сети, как AEON, REAL и другие 
сотрудничали в усовершенствовании web страницы, разработанной и 
запущенной через интернет,  для гарантии лучшей проработки этой темы.  
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