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ОБ АНТАРКТИКЕ

1.. В соответствии со статьёй 1Х Договора об Антарктике,

Представители стран, подписавших Договор /Южная Пфрика, Аргенти-

на, Австралия, Бельгия, Чили, СоединёЮ-iые Штаты Америки, Франция,

Япония, Норвегия, Новая Зеландия, Соединённое Королевство Вслико-

британии и Северной Ирландии и Союз Советских Социалистических

Республик/ собрались в Брюсселе 2-го июня 1964 г~ чтобы обсудить

и рекомендовать своим Правительствам соответствующие меры, содей-

ствующие осуществлению целей и принципов Договора.

2. Его Превосходительство посол виконт Обер де Тьёзи был на-

значен ПраВИТLЛЬСТВОМ Бельги~ского Королевств~ временным Предсе-

дателем Совещания до избрания постоянного Председателя.

3. Совещание было официально открыто Его Пре~ос:х:6;цит-е<JI'~СТВОМ

господином Тео ЛеФевром Прсмьер-Министром Бельгии.

4. Его Превосходительство виконт Обер де Тьёзи ~ыл затем избран

Председателем Совещания, а господин Уллэ, секретарь посольства,

был назначен Генеральным Секретарём.·.ГосподинЖан Де Брёкер,

служащий Министерства Иностранных Дел и Внешней Торговли был на-

значен помощником Генерального Секретаря.
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5. Главы всех Делегаций произнесли вступительные речи.

6. Совещание приняло следующую ПОБест~у дня:

I. Охрана Фауны и ФЛОI bi •

2. Результаты Совещания по радиосвязи, состоявшегося соглас

но Договору об Антарктике /Вашингтон, 24/28-го июня I963 г./

3. Предложение Всемирной Метеорологической Организации о

создании постоянного комитета пО метеорологии в Антарктике

при В.М.О.

4. Год спокойного солнца~

5. Дополнительные сведения к ргкомсндации I - YI /ИнФорма

ция об услови~~ для приземления самолётовj.

6. Сведения о незанятых убежищах, могущих быть использован

ными экспедицией находящейся в затруднительном положении и

доклад о состоянии этих убежищ после их использования~

7. Проблемы, касаюшиеся совещаний экспертов.

8. Применение параграФа 2 статьи IX Договора об Антарктике.

9. Взаимоотношения'С другими организаuиями.

IO. Симпозиум по вопросам снабжения и переДБижения.

11. Место и дата следующего Совещания.

I2. ДРУГИЕ вопросы.

I3. Принятие заключительного доклада Совещания.

7. На Пленарном 3аседании Совещание обсудило все пункты повест-

ки дня и образовало рабочие группы чтобы облегчить рассмотрение

пункто~ I, 2, 3, 6, 7, 8 и 10 повестки дня. Изъявившие желание

Делегации приняли участие в работе этих рабочих групп •

. со/.с.
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8. Вступительное ИЗБключительное Плонарные Заседания были

открытыми, другие заседания - закрытыми.

90 Совещание единогласно одобрило следующие рекомендации:

111 - 1

Иl; dОРМАЦи.н ОБ УСЛОВИЯi~ ДЛЯ ПРИЗЕМЛЕНИЯ САIVЮЛЁТОВ_'_~....- ~ ._~ ' ":,,,"_""~_,_.,,_~ ...._r__.. _

Представители, принимая во Енимание рекомендаuию 1 - У1/8/

первого Консультативного Совещания, рекомендуют своим Прави-

тельствам обмениваться, в рамках рскомендапии 1 - У1/8/, сведе-

ниями относительно обслуживания на аэродромах в зоне антаркти-

ческого Договора. Эти сведения должны содержать данные об усло-

виях эксплуатации и технических возможностях, о возможностях

радиопередач для навигации, о радиосвязи и приспособлениях

для пилотажа по приборам. Они должны быть достаточно подробны,

чтобы самол~т мог безопасно приземлиться.

111 - 11

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАНЯ:ТЫХ УБЕЖИЩАХ

1. Представители ре!{омен;цуют своим Правительствам обменивать-

ся дипломатическим пут~м, до конца ноября каждого года, спис-

ками, включающими все незанятые здания, хижины и хранилища

/далее именуемые "убежища11/, которые они содержат в РШ!:О1'6



деИствия Договора в состоянии, позволяющем использовать их

в случае крайней необходимости.

2. Такие списки должны включать:

1. Название и местонахождение каждого убежища.

2. Описание местонахождения убежища.

3. Дату сооружения.

4. Приблизительную дату последнего осмотра.

50 Характеристику состояния и оборудования убежища,

ПРОДОВОЛЬСТЕИЯ, топлива и других имеющихся запасов.

ИнФормация о любых изменениях должна быть сообщена до

конца июня следующего года.

3. KPOM~ того Представители рекомендуют чтобы Правительства,

экспедиции которых пользуются каким нибудь убвжищем, уведом

ляли об этом в возможно короткий срок. Правительства должны

сообщать о количестве оставшихся запасов и о состоянии убежища

после ~гo использования.

Правительства должны:

а/ обеспечить употребление запасов, находящихся в

убежищах, только в случаях крайней необходимости;

Ь / по мере возможности и как можно скорее восстановить

использованные запасы и инФормировать об этом власти,

.I



содержащие убежище.
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111 - 1У

Представители рекомендуют своим Правительствам принять

предложение чилиv.ской ДелегациИ созвать Четвёртое Консуль

тативное Совещание в Сант-Яго в Чили, согласно статье 1Х

Договора об Антарктике.

Дата Совещания будет определена Правительствами-участни-

ками.

111 - У

РАДИОСВЯЗИ

Принимая во внимание совещание экспертов по радиосвязи,

состоявшееся в Ьашингтоне 24/28-го июня 1963 г., на основании

рекомендации 1 - Х1 и 11 - 111 Первого и Второго Консультативных

Совещаний, а также D соответствии с рекомендацией 11 - 1Х,

Представители рекомендуют своим ПРQвительствам принять необходи~

мые меры для од6брения и осуществления, в возможно короткий срок,

рекомендаций совещания по радиосвязи, которые они могут одобрить,

учитывая нижеследующие пунн:ты а/ и Ь/.

Отмечая полезную и важную работу выполненную совещанием

по радиосвязи в Вашингтоне, Представители рекомендуют своим

Правительствам:

а/ Продолжать взаимные консультации с целью дальнейшего

улучшения координации радиосвязи.
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Ь) Рассмотреть, в ходе 110l\готе,:зительных заседаний к следующе-

му Консультатиг,ному Ссшещани:ю результаты примеН8IШЯ рекомен-

даций Вашингтонского Совещания по радиосвязи и наметить меры

по дальнейшему улучшеШ1Ю ради освязи J3 Антарктике.
!

ш - У1

ПРОБЛЕМЫ ,КАСАЮJЩ1ЕС~ СnВЕЩАни1: ЭКСТlЕРТОВ.

При знавая важность проблемы БОЗWАкшеч при обсуждении 7-го
, "

пункта (т. е. пункта rrотзест:кИ дня - !'ПрО блеJ.\ЛЫ 9 касающи ес я сове-

щаний экспертов"), Представители реКOIv1ендуют СБОИМ Т1равитель-

стnам внимательно изучить этот,вопрос ДО Четвертого Консульта-

тивного Совещания и предусмотреть его включение Б повестку

дня этого Совещания.

ш - У-11

ПF:4НН,ТИЕ ОДОБРЕННЫХ РЕКОЧЕНДN_щ1r.

Учитывая, что Рекомендации одобренные Договариваюпщмися

Сторонами, имеющими право учаСТDОБать в Совещаниях, созываемых

Б соответствии со Статьей 1Х Договора об Антарктике, являются

неот'емлемой частью общей структуры сотрудничества предусмотрен-

ного ДОГОDОрОМ, пРедставители рекомендуют СБОИМ ЛраDительствам,

чтобы каждая новая Договаривающаяся Сторона, имеющая право уча-

ствовать Е таких Сове~аниях была ПрИЗDана принять эти Рекомен-

дации и инйормировать ДРУП1е Договаривающиеся Стороны о своем

000/.00
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намереtiЙИ применять и соблюдать их.

Представители рекомендуют далее, чтобы их Правительства

согласились, чтобы нынешние и все новые ДоговаРИDающиеся Сторо-

НЫ; которые не имеют права участвовать в Совещаниях, предусмо-

тренных статьей 1Х Договора, были приглашены рассмотреть вопрос

об одобрении ими указанных Рекомендаций и уведомить все другие
.- ...

До~овариnающиеся Стороны об их намерении применять и соблюдать

их.

Ш - УШ

СnГЛАСОВАННЫЕ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ фАУНЫ И ФЛОРЫ В АНТАРКТИКЕ

Принимая во внимание статью 1Х Договора об Антарктике, а

также екомендацию 1 - УШ Первого Консультативного Совещания

и Рекомендацию П - П Второго Консультативного Совещания, Пред~

ставители рекомендуют своим ПравитеЛЬСТDам одобрить как можно

скорее и осуществлять без задержки прилагаемые"Согласованные

меры по охране живых ресурсов в Антарктике".

JТРЕАМБУЛА

Правительства-участники Третьего Консультативного Совещания,

предусмотренного статьей 1Х Договора об Антарктике,

исполненные желания осуществлять принципы и цели Договора об

Антаркти ке j

признавая важное научное значение изучения антарктической фауны

и флоры, их приспособленности к суровым условиям сущеСТЕования

и их взаимной связи С этой средой;

о «;1 0/ oi CI ..



- 9-

vчитьщая уникальныЙ характер фауны и флоры 13 Антарктике, их

циркулярную область распространения, их беззащитность и легкую

доступность ~ля истребления;

стремясь путем дальнеwшего международного сотрудничеСТlЗа 13

рамках ДОГОIЗора об Антарктике раЗlЗИlЗать и осущеСТDЛЯТЬ цели

охраны, научного исслеДОlЗания и рационального ИСПОЛЬ30IЗания

этой фауны и ~лоры;

поцчеркирад принципы по охране фауны и флоры Антарктики, раз-

работанные Научным Комитетом по Антарктическим ИсслеДОIЗаниям

Международного Совета Научных Союзо13~

считают район де~СТDffiДОГОDора об Антарктике епециальной Зоной

Охраны и согласились о нижеследующих мерах:

СТАТЬЯ 1

1. СоглаСОDанные меры распространяются на тот же район к

которому применяется ДОГОIЗор об Антарктике (район наЗЫIЗаемый

далее "д ОГОDорная Зона") 1 то ес ть район 1 расположенный южнее
-

600 u

южноя широты, включая lЗсе тельфОDые ледни ки •

Однако ничто 13 настоящих СоглаСОIЗанных Мерах не ущемляет

и никоим образом не затраГИIЗает прав любого госудаРСТ13а или

осущеСТIЗления этих праD 1 признанных международным правом 13 отно-

тении открытого моря 13 пределах ДОГОIЗорной Зоны и не ограничи-

IЗает осущеСТI3лени е положени:lfr ДОГОDора об Антарктике относитель-

но инспекции.

• •• / • о а
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2.
\

неот'емлемой частью и любая ссылка на Согласованные Меры будет
. ,

рассматриваться как распространяющаяся также на Приложения~

СТАТЬЯ П

1~ Применительно к настоящим Согласованным Мерам:

а) название "местные млекопитаю~е" означает любую особь

на любой стадии жизненного цикла, любого вида принадле-

жащего к классу местных млекопитаю~х Антарктики или

встречаю~хся I3 этом районе через природных агентов

распространения, за исключением китов.

Ь) название "местная птица" означает любого представителя

на любой стадии жизненного цикла (включая яйца), любого

вида класса местных птиц Антарктики и.m1 встречаю~хся

в этом районе через природных агентов распространения.

с) название "местное растение" означает любой вид расти-

тельности на любой стадии жизненного цикла (включая

семена), местной для Антарктики или встречающейся в
- ~~. I

этом районе через природных агентов распространения.

с1 ) названи е "компетентная власть" означает любое лицо,

уполномоченное Правительством на выдачу разрешений,

предусмотренных настоя~ми Согласованными Мерами.

е) название "разрешение" означает письменное оФициальное

разрешение, выданное компетентной властью~

• о ./ ....
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f) название "ПраIштельство-участник" означает любое Пра.-

вительство, для которого Согласованные Меры nстуmАЛИ
-- • __ о -

в силу n соответствии 00 статьей ,Кш настоящих Согла-

сованных Мер.

Правительства-учаСТНИ~Iпримут соотвеТСТnУЮ~1е меры для

осуществления наСТОЯ~IХ Согласованных Mep~

Правительства-участники будут собирать и передавать уча-

cTIlliKaM экспедиций и станций любую информацию для обеспечения

понимания и соблюдения положений настоящих Согласованных Иер,

указывая в частности запрещенные виды деятельности и передавая

списки особо охраняемых БИДОВ животных и списки особо охраняе-

мых районов.

Постановлек~я настоящих Согласованных Мер не будут приме-

няться В случаях крайней необходимости, включающих возможные

потери человеческой жизни, ИШI ставящих под угрозу безопасность

СУДОБ или БОЗДУШНЫХ средств передвижения.

.../ .~ .
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С'J.'i\'lЪЯ У1

1. Правительства-участникизапретят в ДоговорноМ 30не убивать,

ранить, ловить или притеснять любое местное млекопитающее или

птицу;!а также любую попытку совершить такие действия, если

они не предусмотрены n разрешении.

2. Эти разреШЕНИЯ должНы составляться R возможно более

'-'
точных выргжениях и 13ЫД':\Б8.ТЪСJ-I только для следующих целем:

а/ для обеспечония необходимой пищей людей и собак в

ДОГО:Е;,орноJ;i 30не I3 огрс:,ничешом количеСТJ3е и 13 соответствии

с Пр:ИНLипами иi_ елями ю:.сстоящих С огласоваНЕЫХ Мер;

ь / для обеспечения образцами в целях научного исследования

или научно~i ин;,ормг.ции;

с/ для обеспечения образцами музееЕ~ зоопарков или дру-

гих учреждени~ образовательного или культурного назначения.

30 РCiзрешения в отношении "Особо Охраняемых Зон'! могут выда-

ваться лишь в соответствии с положениями Статьи УШ.

4. Правительства-участникиограничат выдачу подобных разре-

шениV для того чтобы по возможности обеспечить, чтобы:

aJ количество убитых или по~манных в течение года мест-

ных млекопитающих или птиц не превышало количество,

которое может быть восстановлено естественным воспроиз-
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водством В следующий сезон размножения;

/ разнообразие ЕИДОВ и равновесие экологических систем~

существующих в пределах Договорной Зоны сохранялись.

5. Виды местных млекопитающих и птиц, перечисленные Е при-

ложении А к настоящим Согласованным Мерам будут рассматриваться,

как "Особо Охраняемые Виды" и будут находитьс1'2 под особой за

щитой Правительств-участниксв.

6. Правительства-участникине будут уполномачивать компетент-

ные власти выдавать разрешения в отношении IIОсобо Охраняемых

Видов", за исключением положени~, предусмотренных парагра~ом 7

настоящей Статьи.

7. в соответствии с настоящей Статьей разрешение может быть

выдано I3 отношении "Особо Охраняемых Видов", при условии, если:

а/ оно BыдaeTC~ Б научных целях исключительной важности;

/ оно не ПОДЕерга~т опасности сущестьующую естественную

экологическую систему или существование вида.

СТАТЬЯ УП

Т. Правительства-участники предпримут соответствующие меры

для сведения до минимума в пределах Договорной Зоны всякого

вредного вмешательства в нормальные условия существования мест

ных млекопитающих или птиц , а также любых попыток совершить

подобное вмешатеЛЬСТ30~ за исключением случаев~ предусмотренных

положениями Статьи УТ.
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2. Следующие действия будут рассматриваться как вредное

ылешательство:

а/ разрешение собакам бегать без надзора;

Ь/ пол~ты вертол~тов или летательных аппаратов в условиях,
•

при которых можно серь~зно потревожить без надобности

лежбища тюленей или колонии птиц, или приземление таких

аппаратов вблизи от этих лежбищ и колоний /например в пре-

делах 200 метров/;

с/ вождение CP~ДCTB транспорта без надобности вблизи от

лежбиш тюленей и КОЛОНИЙ птиц /например в пределах 200

метров/;

с1/ производст:sо БЭРЫБОВ вблизи от лежбищ тюленей и коло-

ниt:.: птиц;

е/ применение огнестрельного оружия вблизи от лежбищ

тюленей и колоний птиц /например на расстоянии менее 300

метров/;

Е/ любое беспокойство лежбищ тюленеtf и колоний птиц в

периоп естественного их воспроизводства хождением пешеходов.

OДHaKO~
~,

указанные выше деl1iСТБИЯ, за исключением перечислен-

ных В пунктах /а/ и /е/, могут быть разрешены в пределах необхо-

димых для создания, снабж~ния и эксплуатации станций.

3. Правительства-участникипримут все разумные меры для

уменьшения загрязнения ЕОД у берегов и шельФо~ых ледников.
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1. Зоны, прсдставляющие особыМ научный интерес и упомянутые

в Приложении В, будут именоваться "Особо Охраняемыми Районами!!;

они будут пользоваться особой защитой Правительств-участниковв

целях сохранения уникального характера их естественной экологи

ческой системы.

2. Без ущерба для запретительных и иных охранных мер, упомя-

нутых в других статьях настоящих Согласованных Мер Правительства

участники запретят в "Особо Охраняем'ых Районах":

а/ извлечение И3 почвы любого местного растения если это

не соответствует разрешению;

Ь/ вождение любого средства передвижения;

з. Разрешение, выданное в соответствии статьи У1 будет иметь

силу ,- 1I0со бо Охраняемом PavroHe 11 лишь в том случае, если оно

выдано в соотвеТСТЕИИ с параграФом 4 настоящей Стстьи.

4. Любое рс- зрешение будет иметь силу в 110собо Охраняемых

Районах'!, если оно удовлетворяет следующим двум условиям:

а/ оно выдано в научных целях исключительной важности,

которые H~ могут быть осуществлены в ином месте;

Ь/ разрешdнные действия не ст~вят под угрозу естествен

ную экологическую систему существующую в этой Зоне.
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СТАТЬЯ 1Х.

1. Каждое ПраJJитеЛЬСТJJо-учаСТНТАКзапретит JJJJОЗ JJ ДОГОJJОр-

З б
u u u

ную ону лю ЫХ ЖИJJОТНЫХ или рнстении 9 не СJJОЧСТJJенных этои

области 9 за исключением полученного разрешения.

2. РазрешеНИ89 предусмотренное JJ параграое 1 настоя~е~

статьи должно быть состаJJлено насколько можно точно и будет

иметь целью лишь DJJОЗ ЖИDОТНЫХ или растений 9 перечисленных 13

Приложении с. Если обнаружится, что то или иное JJJJезенное жи

вотное или рас тени е может причини ть ущерб ес теСТJJенной среде

JJ случае остаDления без надзора 13 ДОГОDОРНОЙ Зоне, то JJ раз

решении должно содержаться треБОDание о ТОМ 9 чтобы ЖИDотное

или растение наХОДИЮАСЬ под контролем, а после ТОГО 9 как оно

перестало быть необходимым, было удалено из ДОГО130РНОЙ Зоны

или уничтожено.

З. Положения ПУНКТОJJ 1 и 2 настоящей Статьи не будут при-

меняться D отношении DDоза ПРОДОDОЛЬСТJJИЯ 13 ДОГО130РНУЮ Зону,

поскольку ЖИJJотные и растеНИЯ 9 предназначенные для этой цели

будут содержатьсп под надзором.

4. Любое ПраJJитеЛЬСТJJо-участникобязуется принимать JJce

разумные меры предосторощности JJO избежание случайного занесе

ния параЗИТОD и болезней 1) ДОГОJJОРНУЮ Зону. В частности, дол-

жны· быть приняты меры преДОСТОРОЖRОСТИ, перечисленные D

Приложении D.

• о ./ о ••
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СТАТЬЧ х.

ПраDИтеЛЬСТDа-участни ки обязуются при Л8.гатъ с ООТБетствующие

усилия, СОDместимые с Уставом Организации Об'единенных Наций,

с тем, чтобы D Договорной Зоне не ПРО130ДИЛОСЬ K9.koT/T-либо

деятельности, протилоречащеТ!r принципам и целям настоящих СО-

глаСОD8.ННЫХ Мер.

СТАТЬЯ Х1 •

ПраDитеЛЬСТJ3а-участники, экспедиции которых пользуются судами,

ПЛ8.DаЮllММИ под флагом другой национальности, должны, по мере

DОЗМОЖНОСТИ, ДОГОDОРИ ться С Dладельцами этих судов, чтобы их,

экипажи соблюдали настоящие Согласованные Мер·ы.

СТАТЬЯ хп.

ПраJ3итеЛЬСТJ3а-участники могут принимать соответствующие необхо-

димые меры, для обсуждеWАЯ TaI~x J30ПРОСОВ как:

а) сбор и обмен сведениями ,(включая СВ8деIМЯ относительно раз-

реШ8Ю1Й) и статистическими данными относительно количеСТJ3а

каждого вида местных млекопитающих или птиц, ежегодно уби-

ваемых иm1 отлайливаемых D Договорной Зоне.

Ь) получеЮ1 е и обмен информаци ей о состоянии местных млекопи-

тающих и птиц в ДОГОJ30РНОЙ Зоне, а также установление сте-

пени схраны, J3 которой каждый из этих гидов нуждается;

.00/0.0
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с) количеСТБО местных млекопитаЮ1!\!1Х или ПТИЦ, охота на кото-

рых будет разрешена ,п,л ''1 пи тани я, ]J Н2сУЧНЫХ И Л.J1 иных целях

в различных районах~

Cl) устаНQ;:;лени:я общего образца этой инd'юрмации, которая будет

предстаiJЛЯТЬСЯ ПраDитеЛЬСТЕами D соотвеТСТDИИ; с пунктом 2

настоящей статьи.

2. I{аждое ПраБИтеЛЬСТDо-участник до конца ноября каждого

года будет инmОРМИРОDать Б письменном Биде другие ПраDитель-

ства о предпринятых деЙСТDИЯХ и собранно~ информации за пред-

шеСТIJУЮU~Й период (с 1-го июля по 30-0е ИЮНЯ) относительно
, .-

осущеСТDления нас'гоящих Согласош:шных f'Чер. Предусмотренный D

параграфе 5 Статьи УП ):I,oroDopa об Антарктике обмен инmормацией

может содержать информацию относящуюся к осущеСТDлению на-

Стоящищ СоглаСОDанных Мер.

СТАТЬЯ ХШ о

1. По получении ПратштеЛЬСТIJОМ указанном D Рекомендации

1 - Х1У (5) УDе,г:омлений об О,Т!,обрет-IИИ Dсеми ПравитеЛЬСТDами,

предстс:шители КОТОРЫХ имеют право принимать участие D СОDетдани ях,

предусмотренных статьей 1Х ДОГОJJора об Антарктике, наСТОЯ!I.~е
- ,

Согласотшнные Меры JJСТУПЯТ Б силу для этих ПраDитеЛЬСТD.

2. ВпослеДСТDИИ любой другой участник Договора об Антаркти-

ке может D СООТDеТСТDИИ с целями Рекомендации Ш - ~~ принять

нас тоЯIЦИ е Согласоnанные Меры УD8ДОМИD Прави теЛЬСТD о-депози тарий

• •• / '" о ~
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о своем намерении применять настоящие Согласованные Меры и

соблюдать их. СоглаСОJ32снные Меры :оступят :о силу для этих

участников Договора с момента получения от них такого уве-

домлеШ1 я.

з. ПраJ3ительство-деппзитари~ будет ин~ормиролать Пра:оитель-

CTBa~ упомянутые тз пункте 1 настоящей Статьи~ о каждом уве-

~омлении об одобрении, о дате DступлеIlliЯ в силу настояw~х

Согласованных Мер и о каждом уведомлении о принятии настоящщх

Мер. Правительство-депозитарий будет также информироnать

каждое ПрЕ.шитеЛЬСТlJО ~ которое приняло настоящще Согласоnанные

~Леры, о каждом последующем УDедомлен:ии о приюпrии этих Мер.

СТАТЬЯ Х1У.

1. Настоя~е СоглаСОJ3анные Меры могут быть изменены 13 лю-

бое время по единогласному решению Правительств, представите.~

которых имеют право участ:оо:оать на СОDещаниях, предусмотренных

Статьей 1Х Договора об Антарктике.

2. Поправки к Приложениям могут быть в частности внесены

~ случае необходимости дипломатическим путем.

З. Поправка, предлагаемая дипломатическим путем, ~олжна

быть передана тз письменном виде ПраБИтельству-депозитарию~

ко торое раз отлет её для оr;обрени я: nра:оительствам, упомянутым

тз пункте 1 настоящей Статьи. Одновременно она будет разослана
,

другим ПравительсттзаМ'_участникам.
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4. Любая поправка вступит в силу СО дня получения nрави-

тельством-депозитариемуведомлеlШЙ об одобрении от всех Пра-,

витеЛЬСТD, упомянутых в пунктах 1 настоящей Статьи.

5. Првпительство-депозитарийизвестит эти же Правительства

о дате получеm1Л им каждого уведомления об одобрении и дате

вступления поправки в силу для указанных Прапительстп.

6. Такая попраDI<а JJСТУПИТ JJ силу ТJ тот же день для всех

других ПраDительст:u-учэ,стникоп, за исключением тех 1 которые

уведомят Прапи тельстпо-депози тарий, в течение ДЕухмеСЯЦ8D·

после даты вступления её Б силу, ЧТО они с ней не согласны.

ПРИЛо)~ЕНИЯ К НАСТОЩIММ СОГЛАСО13АЧНЫМ МЕРАМ о

ПТ'ИЛОЖЕНИЕ А

Особо Охраняемые Вигu

оооосооооооООО

ПН1ЛОЖЕНИЕ-В.

Особо Охnаняемые Районы

•• Q С С О О е v о О о 'о е

ПРИ ЛОЖЕНИЕ С

Впоз животных И растещrй

Слrедующи е животные· И растения могут быть ВJJезены Е

Договорную Зону в соотпеТСТБИW с разрешениями 9 предусмлтрен-

ными пунктом 2 Статьи 1Х настоящих Согласованных Мер:

ОО./ОО.
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а/ ездовые собаки

Ь/ домашние животные и растения

с/ подопытные животные и растения

Следующие меры предосторожности должны быть предприняты:

1. Собаки: всем собакам ввозимым в Договорную Зону, должны

быть сделаны ПрИБИВКИ против следующих болезне~:

а/ собачье~ иумы

Ь/ инфекционного собачьего гепатитиса

с/ бешенства

d/ лептоспирозиса (I.• CClI1.icolo.. е"с Т). ic "соrо;.:!доГJоrrllO.[!,iсае )

Эти прививки должны быть сделаны каждо~ собаке

не позднее, чем за два месяца до ввоза в Договор-

ную Зону.

2. До~шняя_пт~ца:несмотряна положения пункта З статьи 1X

настоящих 60гласованных Мер, запрещается ввоз

любой ЖИБО~ домашней птипы после 1-ro июля 1966 г.
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Представители рекомендуют своим ПраБительствам, чтобы они

насколько это возможно РУКОБодствовались настоящими Согласован-

ными Мерами в период до вступления их Б силу В соответствии со

статьёй IX Договора об Антарктике.

3АИТЕРЕСОВАН ОСТЬ СJ{ДР' а Б ОХРАНЕ ФАУНЫ И ФЛОРЫ В АНТ!JРКТИКЕ

Принимая во внимание инициативу ПрОЯЕленную Научным Коми-

тетом по Антарктическим Исследованиям /СКАР/ в охране Фауны и

Флоры в Антарктике, и учитыгая его роль, определённую Рекомен-

дацией I - IY, Представители рекомендуют своим Правительствам,

чтобы они поощряли СКАР продолжать его усилия в этой области,

а таКЖG время от времени подгатаВ'lивать доклад по этому вопросу

и в частности по тем вопросам, которые должны быть, по его мнению,

включены в Приложения к Согласованным Мерам по охране Фауны и

~лоры в Антарктике.

1:1:1 - XI

ПЕЛАГИЧЕСКИЙ ПРОМЫСЕЛ ТЮЛЕНЕЙ И О~IЛОВ ,wAYHЬY HI ПAI{ОВЫХ ЛЬДАХ

Представители, при принятии Согласованных Мер по охране

Фауны и \.+!лоры,

есо/оо.

------ ----- -------- _._ .._------------



••

-23-

1. ~.'i~!Q.~~ что сс,отвстствуещее ,побрОJ30льное регулирование

пелагического прмысла тюленей или отлова Фауны на паковых льдах

имеет важное значение для осуществления целЬй и ПрИНЦИПОВ

этих Мер:

2.

са.

'..

рассмотрен ими в д[льнс~шем H~ практически ВО3МОЖНО более широкой

основе Б ходе подготовки Чств~ртого Консультативного Совещания

в Caht-ffго /Чили/, имеп в виду ~озможное Lкпючение его в повестку

дня Четв~ртого Консультативного Совещания.

3. QQ~э.~(~ду~! своим Праnитсльствам, чтоб в случае~ если суда

их стран учс~твуют в пелагическом промысле тюлене~ или в отлове

т 600 . '-' г·
~aYHЫ на паКОБЫХ льдах южнеЕ южнои широты, каждое фавитель-

ство добровольно регулировало эту деятельность, с тем чтобы

обеспечить выживание любых отлавливаемых пород и чтобы естествен-

ная экологическая система не была cepЬ~3HO нарушена.




