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Норвегия 
Язык оригинала: английский 

 

Предложение: Руководящие принципы обращения с историческими следами 
происхождения до 1958 года в Антарктике 

 

Предыстория 
1. В рабочем документе № 20 к II заседанию Комитета по охране окружающей среды 

(CEP) Норвегия предложила Сторонам Договора обеспечивать автоматическую охрану 
в качестве механизма охраны доселе необнаруженных и незарегистрированных 
исторических артефактов в Антарктике. 

 
2. Данное предложение было обстоятельно обсуждено на вышеуказанном заседании, и в 
заключительном документе II заседания Комитета по охране окружающей среды (CEP) 
констатируется следующее: 

 
(72) Норвегия вынесла на обсуждение рабочий документ (ХХIII ATCM/WP20), в котором предлагается 
механизм автоматической охраны необнаруженных и незарегистрированных исторических следов в 
Антарктике. В рабочем документе предусматривался проект необходимых мер. 
 
(73) Несколько участников отметили значение выработки механизма охраны необнаруженных и 
незарегистрированных исторических следов и в принципе высказались в пользу предложения. Тем не 
менее, несколько участников выразили также озабоченность по поводу правовых сторон реализации 
такого механизма и сочли необходимым продолжить рассмотрение данного предложения. Поступило 
предложение осуществлять такую охрану диспозитивным путем (например, на основе принятой 
резолюции или кодекса поведения). 
 
(74) IAATO отметила, что в рекомендации XVIII-1 уже разработаны, хотя бы частично, принципы 
поведения для прибывающих в Антарктику лиц по отношению к историческим следам. Данные 
принципы служат препятствием для сбора и вывоза в качества сувениров артефактов, связанных с 
деятельностью человека, а также частей или содержимого строений. 
 
(75) Было внесено предложение продолжить работу по определению термина «исторические объекты» в 
норвежском документе с целью выработки точной формулировки обсуждаемого предмета. Было также 
предложено, что сроком прекращения действия автоматической охраны следует считать 1958 год с тем, 
чтобы включить в такой охранный режим исторические следы Международного геофизического года. 
 
(76) Участники форума пришли к соглашению о том, что данный вопрос будет внесен в повестку дня 
следующего III заседания Комитета (CEP III) с целью его дальнейшего рассмотрения. 
 

3. Более подробную информацию по дискуссии, которая послужила основой для 
приводимого ниже предложения стороны могут найти в материале ATCM XXIII WP20 
(смотри архив документов на Интернет-странице CEP (Комитета по охране 
окружающей среды). 

Дискуссия 
4. Норвегия признает, что  в силу различных причин реализация формальной меры по 
автоматической охране исторических следов в Антарктике может оказаться 
затруднительной для Сторон. Тем не менее, на сегодня в системе Антарктического 
договора существует множество прецедентов проведения охранных мер на основе 



руководящих принципов. Норвегия считает, что атмосфера откровенности, в которой 
прошли дискуссии на II заседании Комитета по охране окружающей среды (CEP II), 
свидетельствует о том, что Стороны будут также соблюдать любые добровольно 
согласованные руководящие принципы охраны исторических артефактов/мест. 

 
5. Стороны признают, что термин «исторические следы» (артефакты и места) является 
достаточно широким, и может потребоваться дальнейшее уточнение/конкретизация в 
контексте охраны необнаруженных и незарегистрированных исторических следов. 
Норвегия предлагает включать в термин «исторические артефакты и места» в данном 
контексте следующее1: 

 
• артефакты, конкретно связанные с лицом, которое сыграло важную роль в 
истории науки или исследований Антарктики; 
• артефакты, конкретно связанные со значительными проявлениями стойкости; 
• артефакты, которые свидетельствуют или являются составной частью 
широкомасштабной деятельности, которая сыграла важную роль в познании 
Антарктики; 
• артефакты, обладающие особой технической или архитектурной ценностью в 
части использованных материалов, проекта или метода строительства; 
• артефакты, которые потенциально могут стать источниками информации или 
образования в области важной человеческой деятельности в Антарктике; 
• артефакты, обладающие знаменательной или мемориальной ценностью для 
людей множества наций. 

 
К примерам артефактов, подпадающих под вышеупомянутые категории, относятся 
следующие виды артефактов, которыми они не ограничиваются: 

• остатки станций или стоянок или любые природные убежища со следами 
человеческой деятельности; 
• сооружения всех видов, построенные человеком, а также развалины или части 
таких сооружений, в том числе груды камней, кресты и подобные памятники; 
• обломки судов, сухопутного или воздушного транспорта; 
• следы ловли моржей, китов и рыбы и снаряжение, предназначенное для такой 
деятельности; 
• скалы и обнаженные породы с надписями; 
• захоронения любого рода и любые останки человеческих скелетов; 
• любые разрозненные артефакты, имеющие отношение к деятельности человека 
в Антарктике. 
 

6. Норвегия признает историческую ценность любых следов, имеющих отношение к 
Международному геофизическому году (IGY), выражает готовность внести изменения 
в предложение от 1999 года и считает целесообразным распространить предлагаемый 
ниже охранный режим на незарегистрированные и необнаруженные следы, которые 
относятся к периоду до 1957 года включительно. 

 
7. В рекомендации ATCM XVIII (1994 года) содержится настоятельное обращение к 
лицам, прибывающим в Антарктику не заниматься сбором или вывозом в качестве 
сувениров артефактов, связанных с деятельностью человека, в том числе содержимого 

                                                 
1 Данный перечень составлен на основе критериев, предложенных в «Принципах обозначения исторических 
мест», принятых Сторонами в резолюции №8 (1995 год). 



строений. Нам не кажется, что это уже существующее положение вступает в 
противоречие с содержащимся в настоящем документе предложением, скорее нам 
представляется, что изложенное далее предложение будет способствовать 
дальнейшему усилению охраны исторических артефактов/мест и более четкому 
уяснению Сторонами различных вопросов, возникающих при обнаружении 
исторических следов.  

Предложение 
8. Норвегия предлагает Консультативной встрече по Договору об Антарктике (ATCM) 
согласовать изложенные ниже Руководящие принципы, которые должны послужить в 
качестве руководства для Сторон при обращении с вновь обнаруженными 
артефактами/местами. Проект резолюции приводится в приложении 1 к настоящему 
документу и представлен на рассмотрение Комитета по охране окружающей среды 
(CEP). 

Проект руководящих принципов обращения с историческими следами 
происхождения до 1958 года 
1. В настоящих Руководящих принципах используются следующие определения: 

а. К историческим артефактам/местам в контексте настоящих Руководящих 
принципов относятся, не ограничиваясь нижеперечисленным, следующие: 
• артефакты, конкретно связанные с лицом, которое сыграло важную роль в 
истории науки или исследований Антарктики; 
• артефакты, конкретно связанные со значительными проявлениями стойкости; 
• артефакты, которые свидетельствуют или являются составной частью 
широкомасштабной деятельности, которая сыграла важную роль в познании 
Антарктики; 
• артефакты, обладающие особой технической или архитектурной ценностью в 
части использованных материалов, проекта или метода строительства; 
• артефакты, которые потенциально могут стать источниками информации или 
образования в области важной человеческой деятельности в Антарктике; 
• артефакты, обладающие знаменательной или мемориальной ценностью для 
людей множества наций. 

 
b. Настоящие Руководящие принципы распространяются на исторические 
артефакты/места, чье существование или нынешнее местонахождение еще не 
установлены. 

 
с. Настоящие Руководящие принципы распространяются на  исторические 
артефакты/места происхождения до 1958 года. В случае неуверенности в возрасте 
вновь обнаруженного исторического артефакта/места его следует рассматривать 
как артефакт/место происхождения до 1958 года вплоть до установления его 
возраста. 

 
2. Ко всем артефактам/местам происхождения до 1958 года в Антарктике следует 
изначально относиться с уважением и заботой, которые касаются установленных 
исторических артефактов. Перед тем, как вывезти или разрушить артефакты 
происхождения до 1958 года, Стороны должны получить надлежащую возможность 
рассмотреть вопрос о распространении на них официальных охранных положений 
Протокола об охране окружающей среды. 
 



3. Любое лицо/экспедиция, которое обнаружит исторические следы происхождения до 
1958 года, обязано уведомить об этом соответствующие органы власти в своей стране. В 
случае вывоза из Антарктики транспортабельных следов, их следует доставить 
соответствующим органам власти в родной стране обнаруживших их лиц. 
 
4. При обнаружении исторических артефактов в ходе строительства рекомендуется 
прекратить все строительные работы вплоть до соответствующей регистрации и оценки 
этих артефактов. 
 
5. Сторона, граждане которой обнаружили исторические артефакты/следы происхождения 
до 1958 года, обязана уведомить остальных Участников Договора о факте обнаружения с 
указанием того, какие следы были обнаружены, где и когда это произошло. 
 
6. Исторические артефакты/места в принципе должны находиться под охраной до тех пор, 
пока Сторонам не будет предоставлено достаточно времени для того, чтобы рассмотреть 
вопрос о распространении на них установленной охранной системы, предусмотренной 
Системой Договора об Антарктике (ATS). 
 
7. Если в течение трех лет после обнаружения нового исторического артефакта/места в 
известность об этом не были поставлены абсолютно все Стороны Договора, такой 
факт/место не будет более считаться находящимся под охраной, если только ему была 
предоставлена охрана, исходя из существующих охранных мероприятий, указанных в 
Протоколе об охране окружающей среды к Договору об Антарктике. 



Приложение 1 
 

Проект резолюции ______ (2001 года) 
Руководящие принципы обращения с историческими следами 

происхождения до 1958 года 
 
Представители, 
 
Принимая во внимание Рекомендацию VI-9, в которой содержится рекомендация 
правительствам принять все необходимые меры с целью сохранения и защиты от ущерба 
исторических памятников, расположенных в районе, на который распространяется 
Договор об Антарктике, 
 
Признавая уникальную ценность всех культурных следов, относящихся к начальному 
этапу освоения Антарктического континента, и 
 
Отмечая, что расширение активности в Антарктике повлекло за собой повышение 
нагрузок на исторические и культурные места и артефакты, незащищенные 
существующими мерами, 
 
Рекомендуют, чтобы: 
 
Руководящие принципы обращения с историческими следами происхождения до 1958 
года, приводимые в приложении к настоящей резолюции, использовались Сторонами для 
руководства при решении вопросов, связанных с охраной исторических следов в 
Антарктике. 

Руководящие принципы обращения с историческими следами происхождения  
до 1958 года 
 
1. В настоящих Руководящих принципах используются следующие определения: 

а. К историческим артефактам/местам в контексте настоящих Руководящих 
принципов относятся, не ограничиваясь нижеперечисленным, следующие: 
• артефакты, конкретно связанные с лицом, которое сыграло важную роль в 
истории науки или исследований Антарктики; 
• артефакты, конкретно связанные со значительными проявлениями стойкости; 
• артефакты, которые свидетельствуют или являются составной частью 
широкомасштабной деятельности, которая сыграла важную роль в познании 
Антарктики; 
• артефакты, обладающие особой технической или архитектурной ценностью в 
части использованных материалов, проекта или метода строительства; 
• артефакты, которые потенциально могут стать источниками информации или 
образования в области важной человеческой деятельности в Антарктике; 
• артефакты, обладающие знаменательной или мемориальной ценностью для 
людей множества наций. 

 
d. Настоящие Руководящие принципы распространяются на исторические 
артефакты/места, чье существование или нынешнее местонахождение еще не 
установлены. 



 
e. Настоящие Руководящие принципы распространяются на исторические 
артефакты/места происхождения до 1958 года. В случае неуверенности в возрасте 
вновь обнаруженного исторического артефакта/места его следует рассматривать 
как артефакт/место происхождения до 1958 года вплоть до установления его 
возраста. 

 
2. В отношении всех артефактов/мест происхождения до 1958 года в Антарктике 
необходимо обеспечивать автоматическую охрану в принципе. Перед тем, как вывезти 
или разрушить артефакты происхождения до 1958 года, Стороны должны получить 
надлежащую возможность рассмотреть вопрос о распространении на них официальных 
охранных положений Протокола об охране окружающей среды. 
 
3. Любое лицо/экспедиция, которое обнаружит исторические следы происхождения до 
1958 года, обязано уведомить об этом соответствующие органы власти в своей стране. В 
случае вывоза из Антарктики транспортабельных следов, их следует доставить 
соответствующим органам власти в родной стране обнаруживших их лиц. 
 
4. При обнаружении исторических артефактов в ходе строительства рекомендуется 
прекратить все строительные работы вплоть до соответствующей регистрации и оценки 
этих артефактов. 
 
5. Сторона, граждане которой обнаружили исторические артефакты/следы происхождения 
до 1958 года, обязана уведомить остальные Стороны Договора о факте обнаружения с 
указанием того, какие следы были обнаружены, где и когда это произошло. 
 
6. Исторические артефакты/места в принципе должны находиться под охраной до тех пор, 
пока Сторонам не будет предоставлено достаточно времени для того, чтобы рассмотреть 
вопрос о распространении на них установленной охранной системы, предусмотренной 
Системой Договора об Антарктике. 
 
7. Если в течение трех лет после обнаружения нового исторического артефакта/места в 
известность об этом не были поставлены абсолютно все Стороны Договора, такой 
факт/место не будет более считаться находящимся под охраной, если только ему была 
предоставлена охрана, исходя из существующих охранных мероприятий, указанных в 
Протоколе об охране окружающей среды к Договору об Антарктике. 
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