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Обмен информацией о выполнении Статей 3 и 8, а также 

Приложения I к Протоколу 

 

Рабочий документ, 

представленный Германией 

 

 

Введение 

 

После вступления в силу Протокола по охране окружающей среды все Стороны 

выполняли положения Статей 3 и 8, а также Приложения I к Протоколу. 

Следовательно,  каждая Сторона уже имеет некоторый опыт выполнения положений 

Протокола. Вследствие того, что многие положения были сформулированы 

недостаточно четко и в каждой стране осуществление Протокола проходило 

специфическим образом, оказалось, что выполнение ведет к разной интерпретации 

связанных с ним условий и принятию разных решений относительно запланированной 

деятельности в Антарктике. В частности, требования, установленные в Статье 3(2) (b) и 

термины “менее, чем незначительное или ограниченное по времени воздействие”, 

“незначительное или ограниченное по времени воздействие“, “более, чем 

незначительное или ограниченное по времени воздействие“ в Статье 8(1) Протокола, 

возможно, в каждой стране интерпретировались специфически.  Также, похоже, что 

положения по удалению отходов и мерам по предотвращению накопления отходов 

(Приложение III к Протоколу) выполняются по разному.       

 

До сих пор не было проведено ни одного официального форума для получения 

информации о том, как положения выполняются в конкретных случаях, поэтому не 

всегда существовала возможность учитывать опыт других стран при принятии 

решений. 

 

Принимая это во внимание, Германия считает, что очень важно улучшить обмен 

информацией между организациями, ответственными за выполнение положений 

Протокола с целью согласования решений Сторон. 

 

Этот документ является вкладом в начало такого процесса.      
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Предложение 

 

Германия, следовательно, предлагает организовать временную рабочую группу под 

эгидой Комитета по охране окружающей среды (КООС) для согласования решений 

Сторон по выполнению положений Протокола. 

 

Деятельность этой группы следует сосредоточить на следующих темах: 

 

- обеспечить регулярный обмен информацией о практическом опыте, о 

возникших проблемах, о решениях и т.д. между организациями, 

ответственными за выполнение положений Протокола.   

 

- обеспечить составление обзоров практического опыта каждой из Сторон, 

возникающих  проблем, конкретных решений и т.д. 

 

- разработать проект основных положений для интерпретации терминов 

      “менее, чем незначительные или ограниченные по времени воздействия”,  

      “незначительные или ограниченные по времени воздействия“ и  “более, чем  

      незначительные или ограниченные по времени воздействия“. 

 

- разработать проект основных положений для согласованного на 

международном уровне выполнения Статьи 3, Статьи 8 и Приложения I к 

Протоколу, с учетом Основных положений по ОВОС (Оценка воздействия на 

окружающую среду), принятых на XXIII–ом Консультативном совещании по 

Договору об Антарктике (КСД А) в Лиме, Перу. 

 

С целью избежания  излишних расходов обмен информацией предпочтительно 

проводить посредством электронной почты (e-mail). Все совещания следует проводить 

совместно с совещаниями КООС.   
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Рекомендации 

 

1. Комитет по охране окружающей среды (КООС) должен создать временную 

рабочую группу из организаций, ответственных за выполнение положений 

Протокола, с целью: 

 

- обеспечить регулярный обмен информацией о выполнении положений 

Протокола, о практическом опыте каждой из Сторон, о возникших  

проблемах, о конкретных решениях и т.д. 

 

- разработать проект основных положений для интерпретации терминов  

     “менее, чем незначительные или ограниченные по времени воздействия”,  

     “незначительные или ограниченные по времени воздействия“ и  “более, чем  

     незначительные или ограниченные по времени воздействия“ и для  

     согласованного на международном уровне выполнения Потокола, в частности  

     Статьи 3, Статьи 8 и Приложения I, с учетом основных положений по ОВОС,  

     принятых на XXIII–ом КСДА в Лиме, Перу. 

 

2. С целью избежания  излишних расходов обмен информацией предпочтительно 

проводить посредством электронной почты (e-mail). Все совещания следует 

проводить совместно с совещаниями КООС. 

 

3. Рабочая группа должна докладывать о результатах своей работы КООС на 

регулярной основе.  
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