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Антарктические метеориты 
 

 
 Во время заседания Рабочей группы СКАР по геологии (Токио, Япония, 10-14 июля 
2000) в ходе XXVI сессии СКАР была высказана серьезная обеспокоенность относительно 
сбора антарктических метеоритов частными экспедициями. Все метеориты имеют 
определенную научную и коммерческую ценность. Эти факторы делают добычу 
метеоритов привлекательной не только для ученых, но и для частных предпринимателей. 
Все метеориты, собранные учеными, описаны, зарегистрированы и хранятся в признанных 
международных хранилищах, что делает их доступными для изучения научным 
сообществом. Метеориты, собранные не учеными, могут оседать в частных руках и 
предлагаться на продажу по завышенным ценам, что делает их фактически потерянными 
для научных исследований. 
 
 В ходе XXII сессии СКАР в 1992 году делегаты одобрили Рекомендацию XXII-1 о 
«Защите геологических образцов», в которой метеориты упоминаются среди прочих 
геологических объектов. Данная рекомендация была отмечена в докладе XVIII КСДА, а ее 
основные положения были инкорпорированы в Рекомендацию КСДА XVIII-1, в частности - 
в приложение к Рекомендации, в параграфе 4 Раздела Е. Тем не менее, специальное 
упоминание метеоритов было опущено. В настоящее время СКАР, желая вновь обратить 
внимание на уязвимость геологических объектов при их неограниченном сборе, и в 
особенности- метеоритов, одобрил следующую рекомендацию. 
 
Рекомендация XXVI СКАР-10 
О сборе антарктических метеоритов 
 
Отмечая, что члены некоторых частных экспедиций специально направляются в 
Антарктику с целью сбора метеоритов для последующей продажи, 
 
Обеспокоенные тем, что метеориты, собранные таким образом, будут потеряны для науки, 
и 
 
Принимая во внимание Рекомендацию СКАР XXII-1, 
 



СКАР рекомендует Национальным комитетам посредством своих правительств просить 
КСДА занять более строгую позицию относительно Рекомендации XXII-1, 
устанавливающей, в частности: 
 
«СКАР рекомендует: 
 

1. Геологические образцы, такие, как окаменелости, минералы, метеориты, 
вулканические и другие образования в Антарктике, должны собираться для 
научных или образовательных целей, но не для получения коммерческой выгоды; 

 
2. Геологические образцы, собранные в Антарктике для таких целей, должны 

храниться надлежащим образом в учреждениях, доступных для научного 
сообщества и, по мере возможности, выставляться на обозрение». 

 
Документы и материалы обсуждения, послужившие основой для выработки такой 

формулировки, прилагаются (Приложения 1-4): 
 

 Приложение 1: Электронное письмо профессора Грегори Херцога, Председателя 
Рабочей группы по метеоритам, профессору Россу Пауэллу, Представителю США в 
Рабочей группе СКАР по геологии. 
 
 Приложение 2: Документ, подготовленный для Рабочей группы СКАР по геологии 
д-ром Ральфом Харви, Главным исследователем Антарктической программы поиска 
метеоритов.  
 
 Приложение 3: Пресс-релиз Спейс Эдвенчерс, Лтд. от 17 июля 2000 года. 
 
 Приложение 4: Извлечение из проекта Доклада Рабочей группы СКАР по геологии, 
Токио, Япония, 10-14 июля 2000 года. 
 



Приложение 1 
 
Дата:  Четверг, 06 июля 2000 14:46:07 –0400 
От:  herzog<herzog@rutchem.rutgers.edu> 
Кому:  ross@geol.niu.edu 
Тема:  Антарктические метеориты: некоторые вопросы СКАР 
 

Уважаемый профессор Пауэлл, 
 
 Я обращаюсь к Вам в Вашем качестве представителя США в Научном комитете по 
антарктическим исследованиям. Как Вы, безусловно, знаете, Антарктика представляет 
собой прекрасное место для сбора метеоритов. Большая часть лунных и марсианских 
метеоритов, находящихся в мировых коллекциях, были найдены там. Равно, как и многие 
другие редкие метеориты, имеющие большое научное значение. С недавнего времени меня 
стали волновать последствия формирования метеоритных коллекций 
неправительственными организациями. Более чем двадцать лет различные элементы 
правительственных программ позволяли исследователям беспрепятственно пользоваться 
плодами сбора антарктических метеоритов: 

1. тщательное и последовательное документирование коллекций; 
2. обеспечение надлежащего хранения; 
3. доступ заинтересованных ученых к образцам метеоритов на временной, 

беспристрастной и безвозмездной основе. 
Я убежден, что правительственные ведомства гораздо более заинтересованы в 

подготовке и поддержании программ, содержащих указанные элементы, чем 
неправительственные. По собственному опыту мы знаем, что японская и американская 
метеоритные программы последовательно предоставляли, таким образом образцы 
мировому сообществу. 

Перед СКАР в ближайшее время может встать вопрос, как антарктические образцы, 
первоначально собранные для научных целей, могут быть выставлены на продажу. 
Существующие договоры, я полагаю, запрещают массовое промышленное освоение 
ресурсов Антарктики. Поиск метеоритов, тем не менее, имеет малый масштаб и может не 
покрываться данными договорами. В ситуации, когда некоторые редкие, а потому 
представляющие научный интерес, метеориты оцениваются в 10 тысяч американских 
долларов/кг, соблазн продать ценную находку будет для неправительственной организации, 
возможно, сильнее, чем для государственного ведомства. Можно спорить о последствиях 
таких продаж. Моя обеспокоенность заключается в том, что такой процесс ограничит на 
годы, если не на десятилетия, количество минералов, доступных для исследователей. 

Я предлагаю СКАР рассмотреть эти вопросы. Моя личная точка зрения заключается 
в том, что любая программа по сбору метеоритов должна а) реализовываться с намерением 
применить программы, и b) продемонстрировать способность применять программы, 
обладающие чертами, упомянутыми выше. Насколько мне известно, - таковы 
существующие на сегодняшний день требования. Я также полагаю, что в интересах науки и 
международного сотрудничества ограничить коммерциализацию антарктических 
метеоритов. Например, СКАР может придать этой позиции или иной схожей позиции 
моральную или, еще лучше, юридическую форму. Меры по контролю представляют собой 
определенную проблему, которую следует решить. 

Благодарю за проявленное внимание. Я был бы крайне заинтересован узнать 
результаты ваших обсуждений. 

 
Грегори Херцог 
Председатель 
Рабочая группа по метеоритам* 

 

mailto:ross@geol.niu.edu


* Рабочая группа по метеоритам является постоянным комитетом, собирающимся два раза 
в год, в состав которого входят десять членов. Среди прочих задач - контроль за 
распространением образцов метеоритов, хранящихся в коллекции Космического центра 
Джонсона, Хьюстон, Техас, США. 
 
Грегори Херцог 
Dept. Chemistry, Rutgers Univ. 
Wright-Rieman Laboratories 
610 Taylor Road 
Piscataway, NY 08854-8087 
Voice: 732-445-3955 Fax: 732-445-5312 
 



Приложение 2 
 
 
Документ, представленный на совещании Рабочей группы СКАР по геологии 
Токио, Япония, 10-14 июля 2000 
 
 

Защита антарктических метеоритов 
 
Введение 

 
 Со времени открытия концентрации метеоритов в горах Ямато (Королевы 
Фабиолы) в 1969 году, из Антарктики было вывезено более 25000 образцов метеоритов. 
Большая часть из них была собрана национальными научными экспедициями, и они 
доступны для сообщества исследователей планетарных материалов. Эти образцы имеют 
огромную ценность, поскольку представляют собой единственный не микроскопичный 
исследовательский материал с других планет. Метеориты имеют также коллекционную 
ценность и часто стоят значительные денежные суммы. По мере роста числа частных 
экспедиций в Антарктику, возросло и число частных искателей метеоритов на континенте. 
В сезон южного лета 1999-2000 г. состоялся первый системный сбор метеоритов частной 
организацией. Данный документ был подготовлен СКАР с целью выразить 
обеспокоенность международного сообщества исследователей планетарных материалов в 
связи с последними событиями и рассмотреть возможные варианты решений. 
 

Значение антарктических метеоритов для науки 
 
 Антарктические залежи метеоритов представляют собой надежный и постоянный 
источник образцов внеземных материалов. Изобилие образцов сделало проще проведение 
анализа на разрушение, неизбежного при некоторых видах исследований; позволило 
упростить доступ к материалам и обеспечило поступление ранее невиданного их 
количества. Относительная полнота и системность антарктических коллекций представляет 
особенную ценность. Антарктические метеориты, системно собранные с единого ледника, 
являют собой хорошо сохранившиеся и представительные образцы всего спектра 
материалов космического пространства. 
 Описывающая значение антарктических метеоритов, недавно опубликованная книга 
«Планетарные материалы» (Papike, 1998) представляет собой последнее полное 
исследование материалов неземного происхождения на более чем 1000 страницах. Из 435 
отдельных метеоритов, описанных в книге, 38% (167) были собраны в Антарктике. 
Аналогичным образом GeoRef, полная компьютерная сетевая библиография научных 
публикаций о Земле, включает 2250 статей на тему антарктических метеоритов с 1972 года. 
Особую ценность представляют собой метеориты, собранные в рамках американской 
Программы поиска антарктических метеоритов (ANSMET). 68% (114, или 26% всех 
метеоритов) антарктических метеоритов, указанных со списке планетарных материалов, 
были собраны в рамках ANSMET. 16-ти были посвящены более 10 публикаций, 8 стали 
главной темой свыше 20 статей, а 4- являются объектом 50 работ. 
 Наверное, самое большое значение при этом имеет тот факт, что практически все 
собранные метеориты являются доступными для мирового сообщества исследователей 
планетарных материалов посредством безвозмездной системы обмена материалам, не 
имеющей аналогов в мире науки. Осознание того, что никакой институт, никакой 
исследователь не смогут в одиночку реализовать научный потенциал этих образцов, 
пришло довольно рано. Была даже создана система передачи образцов, которая продолжает 
работать и сейчас. Например, собранные метеориты ANSMET направляются 
неотсортированными в Космический центр Джонсона в Хьюстоне, где каждый образец 



проходит быстрое (в общих чертах) описание. Это описание публикуется в Интернете на 
сетевой странице выходящего два раза в год издания, и ученые со всего мира могут 
получить образцы. Ни команда, собиравшая образцы, ни команда, составлявшая 
предварительное описание, не имеют исключительных прав на образцы. Таким образом, 
каждому обеспечивается возможность нового открытия. Программа США получает в год 
запросы от примерно 250 исследователей повсюду в мире, и рассылает за этот период 
около 600 образцов. Действующая японская метеоритная программа использует примерно 
такую же схему распределения. Существует и более мелкие программы европейских 
агентств. 
 
 Проблема частных экспедиций 
 
 Наибольшую обеспокоенность вызывают опасения, что активный сбор 
антарктических метеоритов частными и неправительственными организациями приведет к 
потере образцов для науки. На протяжении всей человеческой истории метеориты имели 
определенную ценность и были объектом поиска, как ученых, так и частных 
коллекционеров. Такая притягательность придала метеоритам определенную 
коммерческую ценность, и, к сожалению, привела к стимулированию незаконной 
деятельности. Например, несмотря на действующие законы о запрете вывоза метеоритов, 
активно развитый «черный рынок» в государствах Сахары привел к потере тысяч образцов 
за последние годы. В отличие от бескорыстной системы распределения образцов 
антарктических метеоритов, только метеориты, имеющие малую ценность, попадают из 
Сахары в руки ученых, да и то - в обмен на деньги. Даже наиболее «земные» образцы 
имеют немалую коммерческую стоимость. Самые обыкновенные хондриты, самый 
распространенный вид метеоритов (примерно 90% всего, что падает), обычно продаются по 
цене 1-10 долларов США за грамм, в зависимости от целостности и качества образца; что 
сравнимо с ценой на золото. Марсианские метеориты обычно продаются примерно в 100-
1000 раз дороже, а уникальный образец марсианского метеорита можно продать по цене 
30000- 50000 долларов США за грамм, что сопоставимо с ценой на ограненный бриллиант. 
Деньги, таким образом, могут быть достаточно сильной движущей силой в поисках 
метеоритов. С похожими проблемами сталкивает и палеонтология. 
 К сожалению, по причине своей редкости, антарктические метеориты имеют 
гипертрофированную стоимость. Например, крупнейший метеорит, когда-либо найденный 
в Антарктике (ALH76009), был обнаружен в первый сезон реализации программы 
ANSMET еще до того, когда в действие вступили жесткие положения протокола. Он 
состоит из дюжин фрагментов, общий вес которых достигает 440 кг. Некоторые его части 
выпали из-под научного контроля и сейчас их можно встретить в свободной продаже. 
Запрашиваемая цена - примерно 500-600 долларов США за грамм. Даже, когда образцы не 
продаются за деньги, редкость антарктических метеоритов дает им исключительную 
ценность в обмене. За один «земной» антарктический метеорит в настоящий момент дают 
несколько десятков редких типов с других континентов. Эта ценность является 
достаточной причиной для американских хранителей антарктических метеоритов (в 
Космическом центре Джонсона и Институте Смиссониан), чтобы не продавать образцы, 
поскольку продажа может иметь неблагоприятное воздействие на систему Договора об 
Антарктике. 
 С одной стороны, историческое отсутствие доступа на материк, тяжелые условия, 
Договор об Антарктике и протоколы к нему обеспечили относительную защиту, с другой 
стороны, уникальная природа и концентрация антарктических метеоритов сделали их 
чрезвычайно привлекательным объектом. Расположение залежей метеоритов на 
поверхности описано в литературе, и такие места представляют собой потенциальные 
объекты для исследовательских экспедиций. Доступ в эти места - вопрос преимущественно 
финансирования. Биплан любого коммерческого оператора, такого как ANI, может легко 
обнаружить и совершить посадку в таком месте. Юридические требования можно легко 



удовлетворить, заявив научные или образовательные цели, и сохранив найденные образцы 
вне регистрации. 
 
 Предыдущее рассмотрение вопроса 
 
 Разговоры с людьми, знакомыми с антарктическими исследованиями, и с 
исследователями планетарных материалов показывают, что большинство из них до 
последнего времени недооценивало масштаб частных метеоритных экспедиций. Издержки 
кажутся большими, а риск слишком высоким. Время от времени руководители частных 
экспедиций обсуждали планы поиска метеоритов среди прочих задач, некоторые 
коллекционеры подходили к членам существующих команд по поиску метеоритов, но ни 
одного специализированного поиска метеоритов не проводилось (или не разрешалось). 
Ситуация изменилась в 1998 году, когда частная группа (Фонд планетарных исследований), 
имевшая целью сбор метеоритов, посетила Пэтриот Хиллс и прилегающие окрестности. 
Несмотря на то, что официальными задачами экспедиции были наука и образование, на их 
сайте есть упоминание о том, «…что Группа специально искала метеориты», и что в состав 
Группы входили два члена, чьим основным интересом был сбор метеоритов. Несмотря на 
то, что особого успеха в поиске метеоритов в 1998 году Группе достичь не удалось, они 
позднее обнаружили небольшой фрагмент метеорита среди собранных образцов морены. 
Та же частная группа организовала более масштабную экспедицию в Антарктику в январе 
2000 года, уже с главной целью – поиск метеоритов. Они обнаружили 19 образцов, общим 
весом примерно 5 кг, в районе гор Тиел. Группа официально заявила, что планирует 
продолжать свои экспедиции. Несмотря на то, что Группа официально заявила, что 
собирается предоставить ученым возможность работать с образцами и распределить 
собранное через существующие каналы, она до сих пор этого не сделала. 
 Реалистично говоря, воздействие этой деятельности было незначительным. Тем не 
менее, потенциал будущей деятельности кажется серьезным. 19 образцов, обнаруженных 
группой, демонстрируют способность частных искателей, и, будучи проданными, смогут 
вполне обеспечить финансирование последующих экспедиций. Существующий договор и 
связанные с ним протоколы, а также законы вряд ли могут прикрывать такую деятельность 
только по причине того, что она осуществляется во имя науки и образования. Более того, 
такие экспедиции могут наносить реальный ущерб существующим программам. Частные 
экспедиции могут в значительной степени подорвать усилия правительственных 
учреждений по поиску метеоритов в районах, исследуемых в настоящее время. Во-первых, 
частные исследователи практически никогда не смогут (или не будут) проводить 
исследования, описания, хранить и распределять находки на уровне правительственных 
экспедиций. В результате страдают все коллекции. Частные образцы неполны и 
недоисследованы, в то время как публичные коллекции также могут страдать от неполноты 
и неточности (особенно, когда частные исследователи при поиске отбирают только лучшие 
и наиболее крупные образцы). Район гор Тиел, где велись ознакомительные исследования в 
рамках ANSMET в 1982-83, а также 1991-92 годах, уже таким образом обеднел. 
 
 Возможные решения 
 
 Излюбленная тактика ANSMET- это апелляция к бескорыстности других 
исследователей, работающих в районе залежей метеоритных фрагментов. Потенциал таких 
залежей хорошо известен в среде антарктических исследователей, и когда полевые 
команды находят образец, практически в каждом случае его передают в существующие 
хранилища. Есть идеальное решение для всех заинтересованных сторон - неметеоритные 
группы могут испытывать радость нахождения метеоритов и знать, что они служат делу 
науки, в то время как мировое сообщество исследователей планетарных материалов 
избегут утраты образцов.  
 Частные экспедиции имеют различную мотивацию и, как правило, не слишком 
бескорыстную. Расходы на снаряжение частной экспедиции весьма значительны, и 



метеориты представляют собой ощутимый материальный возврат вложенных средств. 
Частные экспедиции склонны придерживаться такой логики. Руководители обеих 
экспедиций имели контакты с представителями метеоритных работ США в Антарктике с 
целью получения репрезентативных образцов добытых минералов для научных целей через 
существующую систему обмена. К сожалению, никакой договоренности достигнуто не 
было, и будущее образцов с точки зрения их изучения мировым ученым сообществом 
остается туманным. 
 Обсуждались и другие, более строгие варианты. Один из них- ANSMET и другие 
правительственные учреждения перестают публиковать места обнаружения метеоритов. 
Такова тактика, используемая в настоящее время палеонтологическим сообществом с 
целью сохранить места скопления окаменелостей, обширно используемые незаконными 
искателями, работающими в Сахаре. К сожалению, такая тактика приводит также к 
снижению научной ценности коллекции, поскольку исчезает возможность устанавливать 
географическую связь между находками. ANSMET опубликовала достаточно подробные 
карты и классификатор всех мест метеоритных залежей с момента начала своей 
деятельности. Эти карты носят открытый характер. 
 Другое возможное решение - ограничить доступ и осуществление деятельности в 
местах скопления метеоритов, определив такие места в качестве Участков особого 
научного интереса. Это подход имеет несколько сложных моментов. Во-первых, он, 
очевидно, устанавливает ограничения на осуществление деятельности, как для 
метеоритных, так и для неметеоритных экспедиций. Представляется сложным отделить 
вредное вмешательство от полезного. Например, правила работы на Участке особого 
научного интереса могут предписывать немедленно сдавать значительную часть всех 
найденных образцов на хранение одному из существующих правительственных центров 
распределения. Но каким образом обеспечит контроль за соблюдением такого правила? 
Частные группы могут просто задекларировать найденные образцы в качестве земных и 
спрятать от общественности. Второй сложный момент заключается количестве 
метеоритных районов, исследуемых в настоящее время. Это добавит к нынешнему числу 
участков дополнительно еще 10 или даже больше, с тенденцией к постоянному 
увеличению. Некоторые из рассматриваемых участков представляют собой множество 
небольших ледников сложной формы. Следует ли определять в качестве Участка «весь 
открытый лед в пределах определенного района» или определять каждый ледник в качестве 
Участка? Очевидно, что для каждого участка потребуется разработать руководство, 
определяющее, какие районы должны входить в Участок, его параметры и процедуры, 
которые следует осуществлять при подготовке новых определений. 
 
 Краткое изложение 
 
 Антарктические метеориты представляют собой значительный научный ресурс, 
который становится объектом частных (неправительственных) экспедиций. Несмотря на то, 
что такие экспедиции могут выдавать себя за научные или образовательные, за этими 
словами может скрываться деятельность по поиску метеоритов, скорее скрывающая, чем 
приносящая научные плоды. Такая деятельность частных групп может привести к 
исчезновению антарктических метеоритов из научного оборота, а также открыть дверь к 
более масштабному использованию ресурсов Антарктики, имеющему целью получение 
выгоды (в денежном или ином адекватном выражении). Такой подход не соответствует 
духу и букве Договора об Антарктике. Усилия частных экспедиций могут в значительной 
степени помешать плановым работам (на практике они уже помешали). Данное 
вмешательство существенно снижает научный выход от найденных образцов. Все это 
представляет серьезные основания опасаться, что количество и частота проведения 
частных экспедиций по сбору метеоритов возрастет, особенно - после успешного 
завершения первой такой экспедиции. Мировое сообщество исследователей планетарных 
материалов намерено найти решение, которое будет гарантировать быстрый доступ к 



образцам, добытым в ходе частных экспедиций. Мы приветствуем содействие СКАР на 
данном направлении. 
 

Полезные ссылки в Интернете 
 
Домашняя страница ANSMET, программы США по поиску антарктических метеоритов. 
http://www.cwru.edu/affil/ansmet/ 
 
Домашняя страница Хранилища антарктических метеоритов (включая издаваемый два раза 
в год Новостной бюллетень по антарктическим метеоритам) 
http://www-curator.jsc.nasa.gov/curator/antmet/antmet.htm 
 
Домашняя страница расположения залежей антарктических метеоритов 
http://cass.jsc.nasa.gov/pub/research/amlamp/intro/tableofc.html/ 
 
Домашняя страница Японского исследовательского центра антарктических метеоритов. 
http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/ 
 
Магазин метеоритов; прейскурант антарктических и сахарских метеоритов. 
http://www.meteoriteshop.com/ 
 
Домашняя страница экспедиции Фонда планетарных исследований 1998 года. См. ссылку 
«everybody must get stones» в целях метеоритной экспедиции. 
http://beyond.landsend.com/antarctic/epilogue/index.html?sid=0885999567231 
 
Домашняя страница экспедиции Фонда планетарных исследований 2000 года. 
http://www.foxnews.com/science/antarctica/dispatch_0114.sml 
 
Изложение подготовлено для Рабочей группы СКАР по геологии: 
 
Ральфом Харви 
Главным исследователем Антарктической программы поиска метеоритов 
Помощник профессора 
Dept. of Geological Science 
Case Western Reserve University 
Cleveland OH 44106-7216 
USA 
 
Tel:  +1 216-368-0198 
E-mail: rph@po.cwru.edu 
 
 

http://www.cwru.edu/affil/ansmet/
http://www-curator.jsc.nasa.gov/curator/antmet/antmet.htm
http://cass.jsc.nasa.gov/pub/research/amlamp/intro/tableofc.html/
http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/
http://www.meteoriteshop.com/
http://beyond.landsend.com/antarctic/epilogue/index.html?sid=0885999567231
http://www.foxnews.com/science/antarctica/dispatch_0114.sml
mailto:rph@po.cwru.edu


Приложение 3 
 
 
Для немедленного опубликования – 17 июля 2000 года 
Контактное лицо: Билл Бэлл 
   Спейс Эдвенчерс, Лтд. 
   +1 703 5247172 
   info@spaceadventures.com 
 
ЧАСТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИДУТ ИСКАТЬ МАРСИАНСКИЕ МЕТЕОРИТЫ 
Спейс Эдвенчерс собирает команду исследователей для антарктической 
экспедиции 
 
АЛЕКСАНДРИЯ, ШТАТ ВИРДЖИНИЯ, 17 июля 
  
 Единственная в мире космическая туристическая компания Спейс Эдвенчерс 
объявила сегодня о немедленном наборе семи членов команды первой экспедиции на 
ледовый континент, в Антарктику. Путешествие станет первой специальной экспедицией 
частных лиц по поиску метеоритов, имеющих марсианское происхождение. 
 «Открытие НАСА марсианских окаменелостей внутри метеорита в 1999 году 
пробудило интерес к Антарктике как объекту, имеющему отношение к космосу», говорит 
Президент и Глава компании Спейс Эдвенчерс, Эрик Андерсон. «Мы хотим предоставить 
такую возможность искателям путешествий со всего мира. Это вписывается в традиции 
других наших космических экспедиций». 
 Задачами данной экспедиции является поиск большего количества марсианских 
метеоритов, которые могут содержать дополнительные свидетельства наличия неземных 
цивилизаций. В идеале нужно найти образец и оттранспортировать его в лабораторию в его 
ледовой оболочке. Собранные метеориты будут изучены НАСА и другими 
исследовательскими организациями. 
 Путешествие, которое продлится 14 дней, было подготовлено в сотрудничестве с 
Международной сетью приключений (ANI), единственной организацией в мире, 
предоставляющей частные услуги в Антарктике с 1985 года. На протяжении большей части 
маршрута экспедицию будет сопровождать специалист МСП и местный геолог. Семь 
членов команды Спейс Эдвенчерс начнут свое путешествие 1 декабря 2000 года в Чили, 
откуда они направятся самолетом в Пэтриот Хиллс в Антарктике. Оттуда группа полетит на 
самолете к горам Тиел, что только в 300 морских милях от географического Южного 
полюса. Там они, перед тем, как вернуться домой, проведут 7 дней в поисках метеоритов и 
исследованиях поверхности. Заинтересованные стороны, желающие присоединиться к 
экспедиции, должны немедленно связаться со Спейс Эдвенчерс. 
 
О Спейс Эдвенчерс, Лтд. 
 
 Спейс Эдвенчерс, Лтд является частной компанией и первым в мире космическим 
туристическим агентством. Основанная космонавтами и пионерами приключений, 
компания Спейс Эдвенчерс предлагает широкий спектр образовательных и 
приключенческих космических программ. Среди программ, предлагаемых в настоящее 
время значатся полеты на сверхзвуковых самолетах в невесомости со скоростью, в 2,5 раза 
превышающей скорость звука, на самом краю космического пространства, а также 
эксклюзивные туры с использованием мировых космических и астрономических 
возможностей, институтов и центров. Спейс Эдвенчерс совместно с ведущими 
ракетостроительными компаниями планирует уже в ближайшие три года организовать 
туристические полеты в космос. Консультативный совет компании включает космонавта 
Аполло 11 и лунопроходца Базза Олдрина, космонавтов Кати Торнтон, Чарльза Уолкера, 



Норма Тагарда и Байрона Лихтенберга, а также космонавта лаборатории Скайлэб- Овена 
Гарриотта. 
 
Для получения дополнительной информации или резервации, звоните 1-888-85-SPACE (+1-
703-524-7172 для звонков вне США) или загляните на сайт: 
 
http://www.spaceadventures.com/>www.spaceadventures.com 
 
<http://www.spaceadventures.com/><http://www.spaceadventures.com/ 
 

http://www.spaceadventures.com/
http://www.spaceadventures.com/


Приложение 4 
 
 

Извлечение из проекта Доклада Рабочей группы СКАР по геологии 
Токио, Япония, 10-14 июля 2000 

 
2.7 Частный сбор антарктических метеоритов 

 
 Р. Пауэлл (США) обратил внимание на озабоченность США касательно членов 
некоторых частных экспедиций, направляющихся в Антарктику с исключительной целью 
сбора метеоритов для последующей продажи. Рабочая группа по геологии выразила 
обеспокоенность по поводу целостности будущих метеоритных коллекций, угрозы 
научным исследованиям, и того, что многие метеориты, имеющие большое научное 
значение, могут попасть в частные коллекции и будут потеряны для науки. 
 РГ обратила на Рекомендацию СКАР XXII-1: 
 
О защите геологических образцов 
 
Напоминая об обязательстве по охране окружающей среды по Договору об Антарктике; 
 
Признавая растущую частоту ненаучной деятельности в Антарктике; и 
 
Признавая в качестве последствий возможную потерю ценных, с научной точки зрения, 
образцов; 
 
Заботясь о возможных последствиях обнаружения места нахождения таких образцов с 
точки зрения формальной защиты участков; 
 
Отмечая возможность дальнейшего обнаружения таких образцов; 
 
СКАР рекомендует: 
 

1. Геологические образцы, такие, как окаменелости, минералы, метеориты, 
вулканические и другие образования в Антарктике должны собираться для научных 
или образовательных целей, но не для получения коммерческой выгоды; 

 
2. Геологические образцы, собранные в Антарктике для таких целей должны 

храниться надлежащим образом в учреждениях, доступных для научного 
сообщества и, по мере возможности, выставляться на обозрение. 

 
Данный текст был одобрен делегатами СКАР на заседании в Сан Карлос де 

Барилоче (Аргентина), в июне 1992 года. СКАР представил рекомендацию в СДА, где она 
была преобразована в Рекомендацию КСДА XVIII-1: Туризм и неправительственная 
деятельность. Раздел Е4 этой Рекомендации гласит: 

 
Запрещается собирать и вывозить биологические и геологические образцы или 
предметы, сделанные человеком, включая камни, яйца, окаменелости или содержание 
строений. 
 

 Члены Комитета предложили США написать МААТО с уведомлением о видимом 
несоответствии деятельности некоторых участников частных экспедиций Рекомендации 
КСДА. Они также предложили СКАР напомнить СДА, что ее рекомендации соблюдаются 
неполностью и предложить укрепить ее позиции по данному вопросу. Представитель США 



в КООС также может заняться данным вопросом. Члены одобрили Рекомендацию XXVI-
Геол 1. 
 
Рекомендация XXVI-Геол 1 
 
Отмечая, что участники некоторых частных экспедиций очевидно отправляются в 
Антарктику с явно выраженным намерением сбора метеоритов для последующей продажи, 
 
Обеспокоенные, что метеориты, собранные таким путем могут быть потеряны для науки, 
 
Учитывая Рекомендацию XXII-Геол 1, которая устанавливает, что сбор геологических 
образцов и метеоритов для продажи и обмена должен быть прямо запрещен, и что любые 
образцы должны храниться в учреждениях или музеях при обеспечении свободного 
доступа к ним для изучения. 
 
РГ по геологии рекомендует СКАР попросить КСДА занять более строгую позицию 
относительно Рекомендации XXII-Геол 1, и просит СКАР проинформировать об этой 
деятельности КООС посредством представления рабочего документа. 
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