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Пересмотр перечня Исторических мест и памятников 

 
 
Введение 

1. На Четвертом заседании КООС Великобритания представила рабочий документ (XXIV 
ATCM/WP 16) с предложением радикального пересмотра перечня Исторических мест и 
памятников – первого после 1972 г., когда был составлен этот перечень (пункты 72-77 
Заключительного отчета КООС). 

2. По рекомендации КООС, XXIV КСДА приняло Резолюцию 4 (2001), установившую 
необходимость «пересмотра всего перечня Исторических мест и памятников» и 
рекомендовавшую Консультативным сторонам, которые были определены как «Стороны, 
вносившие предложения», вновь рассмотреть ИМП, предложенные ими на предыдущих 
КСДА, самостоятельно или совместно. 

3. Великобритания предложила свои услуги в качестве межсессионного контактного центра 
для оказания содействия Сторонам в проведении этого пересмотра. 

 

Пересмотр по результатам опроса 

4. 17 «Сторонам, вносившим предложения», которые были определены в Резолюции 4 (2001), 
был направлен вопросник (Приложение 1). В нем запрашивалась информация, касающаяся 
современного статуса и значения конкретного участка, необходимости внесения изменений 
в его описание (включая, если это применимо, границы участка), потребности в обеспечении 
особой охраны (ООРА) или управления (ОУРА) и подтверждения Стороны или Сторон, 
отвечающей (отвечающих) за дальнейшее управление этим участком. 

5. Одиннадцать «Сторон, вносивших предложения» (Австралия, Великобритания, Испания, 
Китай, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, США, Чили и Япония) заполнили и 
вернули вопросник, охватив 55 из 75 ИМП, занесенных в перечень. Кроме того, были с 
благодарностью получены ответы МААТО. Однако в отношении ИМП №№ 1, 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 26, 28, 29, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 60 информация не поступила. (Не был заполнен 
вопросник и для ИМП № 75. В ответе Чили отмечалось, что она представит отдельный 
доклад по этому участку). 

 

Резюме и рекомендации 

6. Полученные на сегодняшний день ответы говорят о том, что предпринятая работа 
небесполезна. Собран значительный объем важнейших данных, необходимых для 
проведения радикального пересмотра перечня Исторических мест и памятников. Однако, по 
мнению Великобритании, цель этой работы не может быть достигнута до тех пор, пока все 
17 Сторон не ответят на составленный вопросник и пока не будет получена информация для 
всех 75 ИМП, включенных в перечень. Вполне вероятно, что Сторонам придется вносить 
поправки в свое национальное законодательство, чтобы учесть любые существенные 
изменения в этом перечне. Ввиду этого, наиболее эффективным способом достижения 
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прогресса в данном вопросе представляется единовременный комплексный пересмотр 
перечня.∗ 

7. Если КООС согласен с этой точкой зрения, Великобритания настоятельно рекомендует 
оставшимся 6 Сторонам (которые определены в Резолюции 4 (2001)), еще не приславшим 
свои ответы на вопросник, представить запрошенную информацию и еще раз предлагает 
свои услуги в качестве межсессионного контактного центра. После этого Великобритания 
представит на Шестом заседании КООС полный пересмотренный перечень Исторических 
мест и памятников Антарктики. 
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∗ Сейчас, когда вступило в силу Приложение V к Протоколу, перечень ИМП регулируется положениями Статьи 8 этого 
Приложения. В пункте 2 Статьи 8 Приложения V описывается механизм внесения поправок в этот перечень. 
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Приложение 1. 

Пересмотр перечня исторических мест и памятников 
 
 
Номер Исторического места или 
памятника 

 
 

Рассмотрено (кем):  
 

Существует ли участок (или его 
часть) в настоящее время? 

 
 
 

Отвечает ли существующий участок 
принципам определения 
Исторических мест и памятников, 
изложенным в Резолюции 8 (1995)? 

 
 
 
 
 
 

Нужно ли вносить изменения или 
уточнения в описание участка? Если 
да, просим привести измененное 
описание участка. 

 
 
 
 
 
 
 

Нужны ли границы для определения 
участка? 

 
 
 
 
 

Требует ли участок особой охраны 
или особого управления? Если да, 
нужно ли определить участок в 
качестве Особо охраняемого или 
Особо управляемого района 
Антарктики? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Следует ли исключить участок из 
перечня ИМП на основании 
проведенного анализа? 
 

 
 
 
 

Следует ли привлечь к управлению 
этим Историческим участком или 
памятником другие Стороны? 
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