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КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН   

Введение 
1. В настоящем документе рассматриваются вопросы, связанные с требованиями к  
информационному обмену, предусмотренными Протоколом об охране 
окружающей среды к Договору об Антарктике («Протокол»). Документ 
содержит предложение о том, как Комитет по охране окружающей среды (CEP) 
мог бы эффективно решать вопросы обмена, предусмотренного Протоколом. 

Требования Протокола 
 

2. В состав Протокола и приложений к нему входит ряд положений и требований, 
связанных с обменом информацией между Сторонами и Участниками. 

 
3. Некоторые требования Протокола в отношении информационного обмена 
выполняются при посредстве Ежегодного обмена информацией в рамках 
Договора об Антарктике1 (EoI), куда, inter alia (в частности � лат.) следует 
включить информацию о количестве и характере разрешений, выдаваемых для 
сбора/изъятия флоры и фауны (ср. Статью 6 (2) приложения II в Протоколе). 
Некоторые из Сторон по собственной инициативе частично включили 
дополнительную информацию, требуемую Протоколом, в свои отчеты EoI 
(например, Австралия2, Норвегия3 и Соединенные Штаты4). 

 
4. В контексте Комитета по охране окружающей среды (CEP) и информационного 
обмена важно отметить следующие требования статьи 17 Протокола: 
Статья 17 
Годовые отчеты Сторон 

1. Каждая из Сторон представляет годовой отчет о проведенных мероприятиях по 
выполнению Протокола. В такие отчеты включаются уведомления в соответствии со 
статьей 13 (3), чрезвычайные планы, разработанные в соответствии со статьей 15 и 
любые другие уведомления и информация, требующиеся на основании настоящего 
Протокола, по которым отсутствуют положения об их рассылке и обмене информации. 

2. Отчеты, составленные с вышеизложенным пунктом 1, подлежат рассылке всем Сторонам 
и Комитету, рассмотрению на следующей консультативной встрече Договора об 
Антарктике и предоставлению в распоряжение общественности. 

 
5. В связи со статьей 17 возникает ряд вопросов: 

• Стороны обязаны представлять годовые отчеты о мероприятиях по 
выполнению Протокола. В такой отчет должна включаться информация о 
ряде конкретных вопросов, а также информация, для обмена которой на 

                                                 
1 Рекомендация Консультативной встречи по Договору об Антарктике VIII-6 и смежные рекомендации 
2 http://www.antdiv.gov.au/information/treaty/exchange/ 
3 http://npolar.no/e/Antarctic/TreatySystem/ 
4 http://www.nsf.gov/od/opp/antarct/treaty/ 



сегодня не существует никакого иного механизма), есть, та информация, 
которая не входит в состав EoI). 
• Годовые отчеты подлежат рассылке Сторонам, а также в Комитет по 
охране окружающей среды при обеспечении доступа к этим отчетам для 
общественности. 
• Годовые отчеты подлежат рассмотрению на Консультативной встрече 
Договора об Антарктике (ATCM) (в этом контексте мы предполагаем, что 
Комитет по охране окружающей среды рассматривает отчеты и выносит 
соответствующие рекомендации на ATCM). 
 

6. Далее мы более подробно остановимся на выше затронутых вопросах. Мы также 
дадим наши предложения относительно того, как КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ мог бы эффективно проводить в жизнь положения 
Протокола. 

Механизмы отчетности и обмена информацией 
7. Как показано выше, статья 17 и ряд других положений Протокола содержат 
требование о ежегодной отчетности по информации, связанной с выполнением 
Протокола. Часть предусмотренной Протоколом информации уже включена в 
текущий Ежегодный обмен информацией (EoI) Договора об Антарктике, хотя на 
некоторые вопросы текущий механизм обмена не распространяется. 

 
8. Некоторые из Сторон составляют отдельные Годовые отчеты в соответствии с 
Протоколом. На протяжении нескольких последних лет отмечается стремление к 
переходу на составление таких годовых отчетов по единой форме. Эти отчеты 
передаются в КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в качестве 
Информационных документов. 

 
9. В течение нескольких последних лет в системе Договора об Антарктике 
существует общая озабоченность в связи с резко возрастающим количеством 
требований к отчетности, которые в значительной степени представляются 
дублирующими друг друга. На XXIII консультативной встрече прошла широкая 
дискуссия по этому вопросу (ср. пункты 163-168 заключительного доклада XXIII 
консультативной встречи). В соответствии с решениями, принятыми по итогам 
этой дискуссии, Австралия занимается координацией обмена взглядами между 
Сторонами по вопросу рационализации информационного обмена. В результате 
такого обмена мнениями было внесено предложение в поддержку новой 
редакции EoI (Обмена информацией) Договора об Антарктике, который 
учитывает требования к обмену и потребности системы Договора об Антарктике 
и направлен на создание единого механизма обмена, в котором было бы 
исключено дублирование информации5. Если ATCM одобрит и примет новую 
редакцию EoI, учитывающий все требования к обмену, предъявляемые в 
соответствии с Договором, то в таком случае Сторонам, совершенно очевидно, 
не потребуется более составлять отдельные Годовые отчеты, как того требует 
Протокол. 

                                                 
5 Ср. ATCM XXIV WP 7. 



Рассылка годовых отчетов 
10. Статья 17 Протокола предусматривает, что годовые отчеты подлежат рассылке 
всем Сторонам и Комитету, и предоставлению в распоряжение общественности. 
В рабочем документе, представленном Австралией по вопросу о новой редакции 
EoI Договора об Антарктике5, рекомендуется в дальнейшем перевести EoI 
полностью на Интернет-страницу, то есть обмен отчетами на бумажных 
носителях осуществляться более не будет. В связи с этим, возможно, следует 
обсудить вопрос об уточнении термина «рассылка». 

 
11. Мы предлагаем считать рассылку информации между Сторонами полностью 
осуществленной с того момента, когда информация становится доступной на 
определенной Интернет-странице при том условии, что Стороны и Комитет по 
охране окружающей среды были уведомлены при помощи электронных средств 
(электронной почты) о размещении такой информации на Интернет-странице. 
Стороны должны указать соответствующий электронный адрес для 
использования в данных целях. Мы предлагаем также рассылать информацию 
Комитету одновременно с предоставлением информации членам Комитета по 
охране окружающей среды. Доступ к информации можно обеспечить путем 
размещения информации на Интернет-странице без ограничений для доступа. 
Следует предусмотреть возможность предоставления информации на бумажном 
носителе при получении запроса. 

Рассмотрение информации 
12. Необходимо обеспечить возможность для CEP/ATCM проводить рассмотрение 
годовых отчетов, по отдельности или в целом, в то же время не допуская 
заваливания CEP/ATCM дублирующими друг друга бумагами. 

 
13. Статья 17 Протокола предусматривает, что годовые отчеты Сторон 
рассматриваются на консультативной встрече по Договору об Антарктике после 
рассылки информации. Так как в будущем представление отчета на бумажном 
носителе перестанет быть необходимым, CEP необходимо определиться с 
вопросом о том, как соблюдать требование о необходимости «рассмотрения». В 
прошлом Комитет по охране окружающей среды вел учет годовых отчетов, 
представленных на встречу, но до сего времени не провел обсуждение по их 
содержанию или форме. Исходя из того,  что в будущем предусмотренная 
Протоколом информация будет публиковаться на Интернет-странице EoI, 
Стороны и Участники Комитета будут пользоваться доступом к данной 
информации еще до проведения консультативной встречи и заседаний Комитета 
по охране окружающей среды. 

 
14. Таким образом, если любая из Сторон или любой из Участников Комитета по 
охране окружающей среды пожелают вынести на обсуждение вопросы или 
замечания по одному или более отчетам, это можно будет сделать, как и раньше 
в рамках пункта повестки дня «Контроль за выполнением Протокола». 
Участники могут, если они того пожелают, заблаговременно уведомить Комитет 
по охране окружающей среды о вопросах, возникших в результате 
информационного обмена, которые им хотелось бы вынести на рассмотрение 
встречи.  



Заключение и рекомендация 
15. Представление информации, которая подлежит размещению в соответствии с 
Протоколом на Интернет-страницу EoI, и уведомление о таком размещении 
членов CEP (например, национальных контактных пунктов CEP) и Сторон при 
помощи электронных средств, обеспечит соблюдение требования о рассылке 
информации Сторонам и Комитету, а, следовательно, предусмотренных 
Протоколом требований к информационному обмену. Представление 
информации на международную Интернет-страницу позволит соблюсти 
требования о необходимости обеспечить доступ к ней для общественности. 

 
16. С целью выполнения содержащегося в статье 7 (2) Протокола требования, о том, 
что ATCM/Комитет по охране окружающей среды обязаны проводить 
рассмотрение годовых отчетов, следует учитывать, что Стороны и Члены 
Комитета по охране окружающей среды заблаговременно до встречи 
рассматривают информацию, представленную на Интернет-страницу EoI в 
соответствии со сроками и процедурами, согласованными Сторонами6. Любая 
Сторона или Член Комитета по охране окружающей среды могут вынести на 
обсуждение любые возникшие у них вопросы или замечания по поводу отчетов в 
рамках пункта повестки дня «Контроль за выполнением Протокола». Такая 
процедура должна быть достаточной для удовлетворения требования о 
рассмотрении отчетов на Консультативной встрече по Договору об 
Антарктике/Комитете по охране окружающей среды. 

 

                                                 
6 Ср. Обсуждения по рабочему документу  ATCM XXIV WP 7. 
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