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История вопроса 
 
1. Консультативные стороны Договора об Антарктике уже много лет 
говорят о необходимости предотвратить попадание в Антарктику неместных 
паразитов и болезней. КСДА III (1964) приняло Рекомендацию III-VII 
(Согласованные меры сохранения антарктической флоры и фауны), которая 
требует принятия всех обоснованных мер предосторожности во избежание 
случайного внедрения паразитов и болезней в район Договора. 
 
2. Приложение II (Сохранение антарктической флоры и фауны) к 
Протоколу об охране окружающей среды к Договору об Антарктике требует 
принятия мер предосторожности во избежание внедрения микроорганизмов 
(например, вирусов, бактерий, паразитов, дрожжей, грибков), не встречающихся 
среди местных видов флоры и фауны. В этом Приложении есть также 
конкретное требование не привозить в район Договора об Антарктике живых 
домашних или иных птиц и проводить проверку неощипанных домашних птиц 
с целью выявления признаков болезни. 
 
3. На КСДА XXI Австралия доложила о результатах серологических 
исследований, которые свидетельствовали о том, что пингвины Адели и 
императорские пингвины в отдельных районах подверглись воздействию 
инфекционного вирусного бурсита. В Информационном документе КСДА 
XXII/IP4 Австралия представила информацию о предполагаемом семинаре по 
вопросам внедрения болезней в антарктическую фауну, который должен был 
состояться в Хобарте 25-28 августа 1998 г. 
 
4. Результаты семинара «Болезни диких животных Антарктики» были 
доложены на КСДА XXIII (WP32) и рассмотрены на втором заседании 
Комитета по охране окружающей среды (КООС II). На этом заседании КООС 
признал значение указанного документа и отметил, что он содержит некоторые 
малоизвестные моменты, которые, однако, могут иметь особую важность для 
КООС. Комитет согласился с необходимостью формирования открытой 
контактной группы, которая на третьем заседании КООС (КООС III) представит 
первоначальный доклад по вопросам, вытекающим из этого семинара. 
 
 
Техническое задание контактной группы 
 
5. На своем втором заседании КООС согласился с тем, что контактная 
группа должна быть создана после того, как все Стороны, СКАР и КОМНАП 
получат возможность изучить полный отчет о семинаре. Эта контактная группа 
должна работать в рамках следующего технического задания: 
 
Подготовка первоначального доклада КООС III с изложением практических 
мер, которые можно осуществить с тем, чтобы: 
 

а) уменьшить опасность внедрения и распространения болезней 
среди антарктической фауны; 



 

 

b) выявить, установить причины и минимизировать 
неблагоприятные воздействия случаев необычной гибели и 
болезней диких животных в Антарктике. 

 
6. Разработанное КООС техническое задание можно интерпретировать в 
широких пределах. Возможно, задачи контактной группы лучше 
сформулировать как разработка практических мер, которые можно осуществить 
с тем, чтобы: 
 

а) уменьшить опасность внедрения и распространения среди 
антарктической фауны под влиянием деятельности человека 
инфекционных возбудителей болезней; 

b) выявить и установить причины случаев необычной гибели и 
болезней диких животных в Антарктике и снизить вероятность 
усугубления этих случаев под влиянием деятельности человека. 

 
7. Включение в техническое задание термина «деятельность человека» 
четко указывает на то, что цель заключается в том, чтобы деятельность человека 
не способствовала возникновению болезней. Болезни могут распространиться 
среди антарктической фауны под влиянием целого ряда естественных причин. В 
задачу контактной группы не входит разработка рекомендаций относительно 
способов снижения вероятности внедрения или распространения болезней 
естественным путем. Аналогично, необычные случаи гибели или болезней 
диких животных могут иметь естественные причины, и цель должна 
заключаться не в том, чтобы предотвратить естественные события, а в том, 
чтобы деятельность человека не усугубляла их. 
 
8. Определение «инфекционные возбудители болезней» ограничивает 
задачу группы только теми болезнями, которые вызваны инфекционными 
возбудителями, такими, как паразиты и микроорганизмы (включая грибки, 
дрожжи, бактерии или вирусы). Такое определение необходимо для того, чтобы 
контактная группа заведомо сосредоточила внимание на конкретной, 
достижимой цели. Болезнь может быть вызвана внешними факторами стресса – 
например, воздействием токсина, нехваткой питательных веществ или 
экстремальными климатическими условиями – а также врожденным дефектом. 
В задачу контактной группы не входит изучение механизмов сокращения 
загрязнения, предотвращения нехватки питательных веществ или улучшения 
климата, даже, несмотря на то, что эти факторы могут быть вызваны 
деятельностью человека и привести к возникновению болезни. Эти вопросы 
рассматриваются другими экспертными органами Системы Договора об 
Антарктике, и их включение в техническое задание контактной группы по 
вопросам болезней может сделать его невыполнимым. 
 
Прогресс после КООС II 
 
9. Полный отчет о семинаре «Болезни диких животных Антарктики», 
подготовленный конвинерами, был представлен на Одиннадцатом совещании 
КОМНАП (КОМНАП XI) в Гоа и распространен среди всех членов КОМНАП 
по Интернету. На своем Одиннадцатом совещании КОМНАП обратился с 
просьбой к Объединению руководящих лиц, занимающихся вопросами 



 

 

окружающей среды Антарктики (ОРОСА), собрать замечания своих членов и 
представить согласованные ответы на рассмотрение членов 
КОМНАП/СКАЛОП. Этот вопрос обсуждался на Двенадцатом совещании 
КОМНАП  (КОМНАП XII), проведенном в Японии в июле 2000 г. в целях 
представления единого мнения членов КОМНАП контактной группе КООС. 
 
10. Секретариат СКАР получил большое количество экземпляров отчета о 
семинаре для распространения среди заинтересованных членов СКАР. СКАР 
попросил Группу специалистов по экологическим проблемам и охране 
окружающей среды представить согласованные ответы СКАР Комитету по 
охране окружающей среды. Этот вопрос обсуждался на XXVI Совещании 
СКАР, проведенном в Японии в июле 2000 г. в целях определения позиции 
СКАР, которая должна быть доведена до сведения КООС.  
 
11. Контактная группа должна получить мнения КОМНАП и СКАР до того, 
как предпримет попытку добиться значительного прогресса в разработке 
практических мер, направленных на решение проблемы внедрения и 
распространения болезней. 
 
Рекомендации 
 
12. Австралия рекомендует: 

• КООС принять к сведению полный отчет о семинаре «Болезни диких 
животных Антарктики» (Приложение А). 

• КООС согласовать следующий пересмотренный вариант технического 
задания открытой контактной группы по вопросам болезней диких 
животных, сформированной на Втором заседании КООС: 

 
Подготовить первоначальный доклад КООС IV с изложением практических 
мер, которые можно осуществить с тем, чтобы: 

 
а) уменьшить опасность внедрения и распространения среди 

антарктической фауны под влиянием деятельности человека 
инфекционных возбудителей болезней; 

b) выявить и установить причины случаев необычной гибели и 
болезней диких животных в Антарктике и снизить вероятность 
усугубления этих случаев под влиянием деятельности человека. 

 
• КООС призывает Стороны, КОМНАП. СКАР, АНТКОМ и другие 
экспертные органы (например, МСОП) назначить соответствующих 
специалистов для участия в работе открытой контактной группы. 
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