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• • СЕДЬМОЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

WELLINGTON

ткхпв SUR L'ANTARCTIQUE
SEPТIEME REUNION CONSULTAТIVE

TRATADO ANTARTICO
SEPТIMA REUNION CONSULТIVA

10 ноября 1972 г.

З.АКJIЮЧЕТЕЛЬНРЙ ДОКЛАД СЕДЬМОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО

СОВЕШАНУ:Я ПО ЛОГОВОРУ ОБ АНf.r А РКТ I1КЕ

1. Согласно положениям Статьи IX Договора об Антарктике

Представители стран участниц Договора (Аргентина, Австрал

ия, Бельгия,' Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Нор

вегия, Южно-Африканская Республика, Союз Советских Социа~':

листических Республик, Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки)

собрались в Веллингтоне с ЗА октября до 10 ноября 1972 г.

для того, чтобы совместно обсудить и рассмотреть меры, кото

рые моглибы быть приняты для дальнейшего осуществления

принципов и целей Договора, и, там где это приемлемо,

выработать Рекомендации своим Правительствам.

2. Г-н Ф.Х.Корнер, Представитель Новой Зеландии, испол-

нял обязанности Bpe~eHHOГO Председателя Совещания до из

брания Председателя.

3. Совещание было официально открыто Высокочтимым C~POM

Кейтом Холиоком,' Министром Иностранных Дел Новой Зелан~ии.

4. Г-н Ф.Корнер был избран Председателем, и г-н

Р.Е.Б.Перен, из !vТинистерства Иностранных Дел Новой Зе

ландии Генеральным Секретарем.

5. Все Главы Делегаций выступили с речами при открытий

Совещания. Начало работы Сове~ания происходило при от

крытых дверях, все другие заседания были закрытыми.

6. Совещание приняло следующую Повестку Дня:

(1) Открытие Совещания.

(2) . Избрание должностньcr лиц.

(З) Вступительные изложения.

(4) . nринят~е повестки дня.

(5) Охрана ~aYHЫ и флоры.

(а) меры принятые Научным Ко~итетом по Ант

арктическим исследованиям (СКАР) исходящие

из Рекомендации Y1-9.
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(6)

( '1)

(8 )

(9 )

(10)

(11)

(12)

(13)

, (14)

(15)

(I6)

(Ь) пересмотр законодательных и/или админи-

стративных мер Участниц Договора.

Обмен ИНформаЦИёЙ.

Влияние увеличения доступности на окружающую

среду Антарктики и на научные программы.

(а) туристов

(Ь) не-правительс т венных экспедиций

(с) прочих предполагаемых.экспедиций

Ресурсы Антар~тики - влияние исследования

минералов.

Пели и определение особых :рэ.Йонов.

Влияние человека на окружающую среду Ант

арктики

(а) меры принятые Научным Комитетом по Ант

арктическим исследованиям (СКАР) исходя

щие из Рекомендации YI~4.

(Ь) Конcrеренция Объединенных Наций по окружа

ющей человека среде в Стокгольме 1972 года.

(с) Национальные доклады об опыте и исправи-

тельных мерах.

(а) Значение для будущности.

Деятельность стран, Недоговариющихся СтЬрон,

В Антарктике.

Использование радиоизотопов в научных исследо~

ваниях в Антарктике: меры принятые Научным Ко

митетом по Антарктическим исследованиям (СКАР)

исходящие из Рекомендации YI-5

Телесвязь в Антарктике: симпозиум Научного

Комитета по Антарктическим исследованиям''(СКАР) ,

Сандефьорд, 1972 года.

Исторические памятники.

Сотрудничество по транспорту.

Пересмотр выполнения Статьи IX (4) Договора

об Антарктике.



(21)

(19 ),

(20)

(22)

(2З)

(24)

У11-2

УI1-З

YII-4
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(L7) Перенумерование Рекомендаций Консультативного

Совещания.

(18) Классификация документов Консультативного Со-

вещания.

Административные соглашения.

Доклад о коисеренции по Сохранению Тюленей

Антарктики, Лондон, 1972 года.

Дата и место следующего Консультативного Со-

вещания•

Другие вопросы.

Принятие Заключительного Доклада Совещания.

Заключение Совещания.

7. Совещание рассмотрело на пленарном заседании все

пункты Повестки дня, а также назначило три Рабочие Группы

из членов тех Делегаций, которые высказали пожелание при

нимать в них участие, с тем чтобы содействовать в дости

жении решений определенных вопросов. Рабочая Группа по

пунктам 7, 9, и 10 работала под председательствомПро

фессора Ван Дер Эссена, представителя Бельгии, по пунк

там 8 и 11 под председательствомЕго Превосходительства,

, Д-ра Эдварда Хамбро, Представителя Норвегии и по пункту.

1З _ под председательством Капитан Лейтенанта Хорхе Ф.

Бусико, Делегации Аргентины.

8. Совещание единогласно приняло следующие Рекомендации,

которые прилагаются к ЗаключитеЛьному Докладу:

У11-1: Влияние Человека на Окружающую Среду Ант-

арктики

Пересмотр Особо Охраняемых Районов

Районы Специального Научного Интереса

Влияние Туристов и Неправительственных

Экспедиций в зоне ДеЙСТВИЯДОГОЕора об Ант-

YlI-б

арктике

Ввоз Животных и Растений в Лаборатории

'.. ~
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YII-6

YIIoт7

YII-8

YII-9

Ресурсы Антарктики - Влияние Исследования

Минералов

Антарктическая Телесвязь

Сотрудничество по Транспорту

Исторические Памятники

Фауна И'фЛО'Dа

9. Совещание приняло во внимание, что'в ответ на пред-

ложения изложенные в Рекомендации YI-9, Научный Комитет

по Антарктическим Исследованиям (СКАР) и на основе обмена

статистическими данными и в соответствии со Стаrьей XI1

Согласованных Мер по Охране фауны и флоры, раЗ'DаботаЛи

подготовил к Опубликованию Таблицы по отстрелу и поимке

тюленей и птиц в зоне действия Договора об Антарктике, в

течение 1964-1969 гг. Опубликование этих таблиц вместе

с замечаниями соответств:,п<%й Группы СКАР, относительно

~аких-либо изменений в статусе видов, которые можно бде

лать базируясь на количественных данных отстрелянных тю

леней и птиц, будет продолжено. Опираясь на предостав

ленную в ходе заседаний информацию, Представители с удо

влетворением отметили, что в настоящее время не сущест

вует какой-либо прямой угрозы истреблени~ антарктйческим

тюленям и птицам, и в частности, что ни одна йз'пород не
, .

находится под угрозой истребления, хотя нельзя исключить

возможности чрезмерной эксплуатации некоторых стад мест

ных тюленей.

10. Совещание рассмотрело юридические и/или администра

тивные меры по охране ~aYHЫ и флоры в зоне Действия До

говора уже принятые участниками Договора, или еще нахо

дящиеся в подготовительной стадии, и выразило удовле

творение тем значительным прогрессом, который сделан в

деле согласования FIациов:альных правил. Была также пОдчерк

нута необходимость ускорить одобрение Согласованных Мер

по Охране'фауны и ~лоры, и распространить их осуществле-

, нне на зону Действия ДОГОВбра в соответствии с изложенными

в них положениями.
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11. Совещание отметило, что количество информации,еже

годно обмениваемой между Правительствами в соответствии

с Условиями Договора, возрастает, а также, что СКАР тоже

обменивался ИНформацией по вопросам планирования и резуль

татов научных исследований. Параграф 5 Статьи Y11 Дого

в6ра об Антарктике уточняет те обмены информаЦией, кото

рые главным образом имеют отношение к содействию достиже

ния целей и к обеспечива,нию выполнения условий Договора;
, .

в то в~емя, как параграф1-~)Статьи 111 делает возможным

обмен научной ин~ормацией между научными организацииями

на свободной и прямой основе. Последующие Рекомендации

явились или добавлением или более подробным уточнением"со

держания этих двух видов обмена. Прямые обмены между науч

ными организациями, к которым относятся Рекомендации 1-1,

1-111, 1-IY, 11-Х и I1-Y111. Следующие Рекомендации отно

сятся к осуществлению этих обменов подипломатичеС~АМ ка

налам: 1-Y1, 1-Y11, 1-XI11, 11-11, 11-1У, 11-Y1, 111-1,

111-~1, 111-УI11.(СтатьяX11 Согласованнь~ Мер по Охране

Фауны и Флоры в Антарктике), 1Y~19, 1Y-21, IУ-~З, У-2, У-?

(Параграфы 10 и I1.приложения ~ к Заключительному Докладу

Совещания),УI-2, Y1-6, Y1-?, Y1-9, Y1-12 и Y1-1S•.

12. Представители понимают, что сбор и последующее рас-.

пространение информации осуществлялись не всегда э~фектив

но. По их мнению, этот вопрос целиком нуждается·в изучении,

с цель~ достижения объединения в одну Рекомендацию Вось

мого Консультативного Совещания всех потребностей, обмен

по которым следуетпроводить по дипломатическим кан?лам.

1З. Представители также полагают, что ценность информации,

обмен которой осуществляется в соответствии с парагра-

фом 5 Статьи Y11 и другими соответствующими Рекомен

дациами значитеJ,IЬНО повысилась бы, если бы'был

..
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принят один метод составления ИНформации. Пред-

ставители предложили, чтобы до тех пор, пока не будет

закопчен п е ре смо т р , .: Правите дьс твв-исполь ао вали

форму о тче та, п редложе нную в Приложении I.

I4. Определенные заключения об обмене ИНформацией по те

лесвязи изложены в параграфе 2I~

Деятельность, Не )tвляю:лихся Участничш;ти ,Логq)зора.

I5. Совещание рассмотрело вопрос о возможной значитель

ной или продолжительной деятельности в Антарктике стран,

не являющихся участницами Договора, а также вопрос о воз

можных"с их стороны теРРИТСРИl'J.льны-ХtIPетензияхв зоне дей

ствия Договора об Антарктике.

I6. Было решено, что в случае таких обстоятельств было

бы желательно, чтобы Правительства провели совместные

консультации в соответствии с Договором и были готовы

к тому, чтобы призвать или пригласить страну или страны,

присоединиться к Договору, указывая на те права и пре

имущества которые они получат, а также на ту ответствен

HOC~Ь и те обязательства, которые несут на себе страны

участницы Договора.
.,.

I7. Совещание вновь напомнило о принципа~ ~.·б целях. .

Договора и особенно о том, что зона действия Договора .об

Антарктике должна продолжать быть зоной мира и научного

сотрудничества, и не должна стать ареной или объектом:

международных разногласий. В этой связи Совещание об

~атило внимание на условия Статьи IY Договора.

Использование Радио-изотопов.

I8. Совещание рассмотрело подготовленный СКАР (следуя

Рекомендации YI-5) доклад об использовании радио';'изотопов

в Антарктике. Совещание выразило одобрение по поводу со

держания' этого доклада и решило, что,до окончания пред

ложенноfо пересмотра сЬглаmения od обмене ИНформацией,

; I. ,
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не следует принимать никакои дальнеишеи рекомендации в

отношении вопросов, . затрагиваемых в Рекомендации YI-6.

Телесвяз!;:.о

I9. Совещание высоко оценило вклад СИМПОЗИУ1-,Ш СКАР по

"Научным и Техническим Проблемам Телес13ЯЗИ в Антарк

тике", по вопросам радиосвязи и изучения ионосферы в Ант

арктик~, который проходил в Сандефьерде в Норвегии в мае

1972 года, и приветствовало принятие Промежуточного=
. .

Локлнда Группы Спе циалисто в СКАР (пере смотренный 25-го

августа I972 г.)

20. Отмечая мнение СКАР о том, что приготовление справоч

ника. технических пр инципов руководства, будет полеЗНЫМ

дЛЯ радиооператоров, Представители пришли к соглашению,

что каждое п равит е ль ство должно привлечь к этому мнению

внимание тех, кто руководит выполнением программ в Ант

арктике. Если последние сочтут, что такой справочник

является полезным, то следует добиваться, чтобы эти от

ветственные лица содействовали достижению соглашения по

тем пунктаМ,которые бы выйграли от собранного воедино

национального опыта. По мнениюПредставителей, такой

справочник может иметь форму стандартизированного блокнота

с вкладными листами для более удобной заменяемос~и и мож~т

на Ряду с

(I)

(2)

(3)

другими положениями содержать, так же:

Данные о факторах, которые влияют на рас

пространение рад~оволн в Антарктике, и на

общий эксплуатационный прием. Опыт показал,

что сведения такого рода оказ~ваются полезными

в обстановке неблагоприятных условий;

краткое изложение данных о системе антарк-

. тическои телесв,Язи каждой страны-участницы

Договора принятый его порядок работы.

сведения об оборудов~нии телесвязи и рас

писаниях Работы, обмен которыми осуществляется

в соответствии с Рекомендацией YI-2 •

- ...._---.. --- . -. ;.._--._-.........-..._. _.... ~ ... _-.....
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21. В СВЯЗИ с обменом ин~ормацией по телесвязи в соот

ветствии с Рекомендацией YI-2, ,отмечалось, что при сущест

вующей системе обме~а, порядок и время которой изложены

в Рекомейдации 1У-23 (Данные по обмену информацие~) труд

но обеспеgи~ CBoe~peMeHHoe доведениеатой информации до

сведения рад~о-операторов в Антарк~ике~ с тем, чтобы она

оказалась полезной. Совещание riысказало мнение, что если

бы обмен такой инсормацией осуществлллся не позднее 30-го

июня, одновременно с сообщениями об изменениях в про

ведении запланированных меропринтий в соответствии с Ре

комендацией 1I-Y1, то это оказалось бы полезным для ра

диооператоров. Ввиду выдвинутых предложений пересмотреть

все обмены информацией, ОСУЩетвллемые в соответстви~ с

Лого~ором об Антарктике, признано неуместным в настоящее

время предлагать Рекомендацию Правительствам. Вместо

зтого Предста~ители п~ишли к соглашению, что до тех пор,

пока не закончен общий пересмотр, настоятельно просить

Прави~еЛЬСТ9а осуществлять обмен информацией о запланиро

ванной смене радиооборудования и программ работы одно

временно с осуществлением обмена инФормацией в с06твет

ствии с Рекомендацией 1I-Y1.

Транспорт

22. Представитель Соединенных Штатов довел до сведения

Совешания общую концепцию не коммерческой международной

dистемы воздушного транспорта в плане ее ~рименения в зоне

действия Договора об Антарктике. Эта систеМа 'могла бы

содействовать повышению качества проведения научных иссле-

'Дований путем обеспеqения улучшенного и ускоренного доступа

во все части Антарктики в период лета в южном полушарии

и также путе~ предоставления возможностей пользоваться

межконтинен тальньм транспортом в зимнее время в южном'по

луmари~ для посещения хотя бы отдельных частей Антарктики.

23. Развитие концепции в деталях потребовало бы рассмот

-рения путей расширения и/или уоовершенствования некоторых

: .
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антарктических межконтинентальных конечных пунктов, со

здания вспомогательных аэродромных приспособленйй на не

которых антарктических стаНЦИЯХ,использованиясамолетов

и вертолетов на лыжах. Взаимная поддержка, оказываемая

национальными экспедициями в планироваI{ИИ использования

воздушного транспорта значительно содействовала бы улуч

шению доступа ученых ряда государств, работающих в Ант

арктике, во все части зоны действия Договора об Антарк

тике. Это было бы особенно уместно в условиях лета в юж

ном полушарии и при осуществлении работ по картографии

геодезии, геологии,гляциологиии биологии. В добавле

ние к прямой выгоде, приносимойнауке, такая система воз

душного транспорта также содействовала бы международ

ному сотрудничеству в научных исследованиях и обмене

научной информацией.

24. Совещание проявило значительный интерес к этой

концепции, отметило, что она заслуживает дальнейшего

изучения, и согласилось с тем, что этот вопрос должен быть

изучен национальными органами, ответственными за руко

водство антарк~ическими Gкспедициями.
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25. Таблица, указывающая на одобрение Рекомендаций

предыдущих Консультативных Совещаний находится

в Приложении 11.

П,ереНЮ.1ерация реI<:О!'l!еНd!,аций

26. Представители согласились не возобновлять вопроса

о предложении Шестого Консультативного Совещания

о перенумерации Рекомендаций Первого, Второго и

Третьяго Соr.ещаний.

К.1IассИф:ш.ация• ДQ.~ументов У~ОIiсульта'f:И.ВНОГО Совещан!1д

,'"
, . 27. Состоялся обмен мнениями по вопросу декдассификации

официальных документов Консультативных Совещаний и

было отмечено наличие расхождений в практике подхода

Е этой проблеме. Совещание считает вообще что

деклассификация документов не должна иметь места

пока не будет принято решения по этому вопросу на

Консультативном Совещании. . . ...
АдМИНИСТRативные соглашения

28.. Было решено, что, по -окончанию Консультативного

qовещания, страна,оказавшая гостепримство, пошлет

полный набор BC~X документов, распространенных на

Совещании, и Заключительный доклад страПС,Еоторая

OKa~eT гостеприимство следующему Совещанию.
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29.Сопещание отметило с особым интересом, что в Лондоне,

в феврале 1972 года" была выработана и подписана рядом

государств :Конвенция об охране Тюленей В .д.нтаРICтике.

Совещание выразило признательность Правительству Британии

за оказа~ное :КоНференции гостеприим~тво; и приняло IC сведе-

нию следующее ааяв яеиие Делегации Чиля:

"Делегация Чили выразила сожаление о том, что

вопрос об охране антарктичесICИХ тюленей должен

был обсуждаться на особой ICонференции и выразила

надежду, ЧТО ЭТОТ вопрос будет снова введен в "

сферу компетенции Договораоб.АН'I'аРICТИICе. 11

Qлед~ощее Консу~тативное Совеща~

30. Представители с удовольствием приняли пригла~ение

Представителя Норвегии провести Восьмое Консультативное

Совещание в Норвегии, в период времени, согласованный

участниками Договора, и обещали передать это приглашепие

своим ПравительстваМ е

Поеланиs:ь

31. :Когда работа Седьмого Консультативного Совещания

подходила к ЕОНЦУ, предложение АвстралийсICОГО представи-

теля, выдвинутое 9-го ноября, о направлении послания всем

автарктическим станциям страньучастниц Договора, было

единогласно одобрено. Совецание таКЕе решило, что те

делегаты, которые будут участвовать в поездке в АнтарICТИICУ

после СовещаНия,каIe гости Ново-зеландскогоПравительетва,

передадут от имени всех Представиге.хей вышеуказанное
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