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ПРИЛОЖЕНИЕ II К ПРОТОКОЛУ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ДОГОВОРУ ОБ АНТАРКТИКЕ
СОХРАНЕНИЕ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ
Статья 1

Определения
Для целей настоящего Приложения:
(а) “местные млекопитающие” означает любого представителя любых
видов, принадлежащих к классу млекопитающих, характерных
для района действия Договора об Антарктике или встречающихся
там сезонно в результате естественной миграции;
(b) “местные птицы” означает любого представителя любых видов
на любой стадии их жизненного цикла (включая стадию яиц),
принадлежащих к классу птиц, характерных для района действия
Договора об Антарктике или встречающихся там сезонно в
результате естественной миграции;
(с) “местные растения” означает любую наземную или пресноводную
растительность, включая бриофиты, лишайники, грибки и
водоросли, на любой стадии ее жизненного цикла (включая
семена и споры), характерную для района действия Договора об
Антарктике;
(d) “местные беспозвоночные” означает любое наземное или
пресноводное беспозвоночное на любой стадии его жизненного
цикла, характерное для района действия Договора об Антарктике;
(е) “соответствующая инстанция” означает любое лицо или
организацию, уполномоченные Стороной выдавать разрешение в
соответствии с настоящим Приложением;
(f)

“разрешение” означает официальное письменное разрешение,
выданное соответствующей инстанцией;

(g) “изъять или изъятие” означает убить, ранить, поймать, брать в
руки или тревожить местное млекопитающее или птицу или
переместить или нанести ущерб такому количеству местных
растений, что существенно отразится на их распространении или
численности;
(h) “вредное вмешательство” означает:
(i)

полеты и посадки вертолетов или иных летательных
аппаратов, осуществляемые таким образом, что это
нарушает концентрации птиц и тюленей;

61

Протокол по охране окружающей среды - Приложение II: Сохранение антарктической фауны и флоры

(ii)

использование средств передвижения или судов, включая
суда на воздушной подушке или маломерные суда,
таким образом, что это нарушает концентрации птиц и
тюленей;

(iii)

использование взрывчатых веществ или огнестрельного
оружия таким образом, что это нарушает концентрации
птиц и тюленей;

(iv)

преднамеренное нарушение покоя гнездящихся или
линяющих птиц или концентраций птиц или тюленей
пешим человеком;

(v)

нанесение значительного вреда концентрациям местных
наземных растений путем посадки летательного аппарата,
использования средств передвижения или ходьбы или
иным способом; и

(vi)

(i)

любую деятельность, в результате которой происходит
значительное вредное изменение сред обитания любых
видов или популяций местных млекопитающих, птиц,
растений или беспозвоночных;
“Международная конвенция по регулированию китобойного
промысла” означает Конвенцию, принятую в Вашингтоне 2 декабря
1946 года.

Статья 2

Чрезвычайные ситуации
1.
Настоящее Приложение не применяется в чрезвычайных ситуациях,
связанных с безопасностью человеческой жизни или судов и самолетов или
оборудования и средств обслуживания, представляющих большую ценность,
или охраной окружающей среды.
2.
Уведомление о предпринятой в чрезвычайных ситуациях деятельности
немедленно направляется всем Сторонам и Комитету.

Статья 3

Охрана местной флоры и фауны
1.
Изъятие или вредное вмешательство запрещается, за исключением
случаев, когда на это выдается разрешение.
2.
В таких разрешениях указывается разрешенная деятельность, включая
сведения о том, когда, где и кем она должна проводиться, и они выдаются только
в следующих обстоятельствах:
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(а) для получения образцов для научных исследований или научной
информации;
(b) для получения образцов для музеев, гербариев, зоологических и
ботанических садов или других образовательных и культурных
заведений и целей; и
(с) как неизбежное следствие научной деятельности, которая не может
быть разрешена в соответствии с подпунктами (а) или (b) выше, или
строительства и деятельности научно-вспомогательных средств
обслуживания.
3.
Выдача таких разрешений ограничивается
чтобы:

для

обеспечения того,

(а) количество изымаемых местных млекопитающих, птиц или
растений не превышало количества, совершенно необходимого
для выполнения задач, указанных в пункте 2 выше;
(b) убивалось только небольшое количество местных млекопитающих
или птиц и чтобы ни в коем случае количество убиваемых
млекопитающих или птиц из местных популяций не превышало
количество, которое в сочетании с другими разрешенными
изъятиями может быть нормально восстановлено путем
естественного воспроизводства в течение последующего сезона; и
(с) сохранить разнообразие видов, а также среду обитания,
необходимую для их существования, и равновесие экологических
систем, существующих в районе действия Договора об
Антарктике.
4.
Любые виды местных млекопитающих,птиц и растений, перечисленные
в Дополнении А к настоящему Приложению, объявляются “Особо охраняемыми
видами” и пользуются особой охраной Сторон.
5.
Разрешение на изъятие Особо охраняемых видов не выдается, за
исключением тех случаев, когда изъятие:
(а) необходимо для научных целей;
(b) не влечет опасности для выживания или восстановления этих
видов или местной популяции; и
(с) производится с использованием, где это целесообразно, методов,
не приводящих к смертельному исходу.
6.
Любое изъятие местных млекопитающих и птиц осуществляется таким
образом, чтобы это причиняло как можно меньше боли и страданий.
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Статья 4

Внедрение неместных видов паразитов и болезней
1.
Внедрение на суше или шельфовом леднике или в воды в районе
действия Договора об Антарктике любых видов животных или растений,
которые не являются местными для данного района, допускается только в
соответствии с разрешением.
2.
Собаки не должны ввозиться на сушу или шельфовые ледники, а
собаки, находящиеся в настоящее время в этих районах, должны быть вывезены
до 1 апреля 1994 года.
3.
Разрешения в соответствии с пунктом 1 выше выдаются только на
ввоз животных и растений, перечисленных в Дополнении В к настоящему
Приложению, и в них указываются виды, количества и, в соответствующих
случаях, возраст, пол и меры предосторожности, которые необходимо принять,
чтобы не допустить их побега или контакта с местной фауной и флорой.
4.
Любое растение или животное, в отношении которых выдано
разрешение в соответствии с пунктами 1 и 3 выше, вывозятся из района действия
Договора об Антарктике до того, как истечет срок действия разрешения, или
удаляются путем сжигания или другими столь же эффективными способами,
исключающими риск для местной фауны и флоры. В разрешении должно
содержаться это обязательство. Любое другое растение или животное, ввезенное
в район действия Договора об Антарктике, которое не является местным для
этого района, включая потомство, вывозится или удаляется путем сжигания
или другими столь же эффективными способами с целью его стерилизации,
если не установлено, что оно не создает угрозы для местной флоры и фауны.
5.
Ничто в настоящей Статье не применяется к ввозу пищи в район
действия Договора об Антарктике при условии, что в этих целях не ввозятся
живые животные и все растения, части животных и продукты хранятся под
строгим контролем и удаляются в соответствии с Приложением III к Протоколу
и Дополнением С к настоящему Приложению.
6.
Каждая Сторона требует соблюдения мер предосторожности, включая
те, что указаны в Дополнении С к настоящему Приложению, для предотвращения
внесения микроорганизмов (например, вирусов, бактерий, паразитов, дрожжей
и грибков), не присутствующих в местной фауне и флоре.

Статья 5

Информация
Каждая Сторона готовит и делает доступной информацию, в которой
указываются, в частности, запрещенные виды деятельности и перечисляются
Особо охраняемые виды и соответствующие Охраняемые районы,
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предназначенную для всех лиц, находящихся или намеревающихся прибыть в
район действия Договора об Антарктике, с тем, чтобы обеспечить со стороны
этих лиц понимание и соблюдение положений настоящего Приложения.

Статья 6

Обмен информацией
1.

Стороны принимают соответствующие меры, необходимые для:
(а) сбора и обмена данными (в том числе данными о выдаче
разрешений) и статистическими данными в отношении числа
или количеств каждого вида местных млекопитающих, птиц или
растений, ежегодно изымаемых в районе действия Договора об
Антарктике;
(b) получения и обмена информацией в отношении состояния
местных млекопитающих, птиц, растений и беспозвоночных в
районе действия Договора об Антарктике, а также в отношении
того, в какой степени любые виды или популяции нуждаются в
охране;
(с) установления общей формы предоставления этой информации
Сторонами в соответствии с пунктом 2 ниже.

2.
Каждая Сторона информирует другие Стороны, а также Комитет
до конца ноября каждого года о любых шагах, предпринятых в соответствии
с пунктом 1 выше, и о количестве и характере разрешений, выданных в
соответствии с настоящим Приложением, за предшествующий период с 1 июля
до 30 июня.

Статья 7

Взаимосвязь с другими соглашениями, не входящими
в систему Договора об Антарктике
Ничто в настоящем Приложении не ущемляет прав и обязательств Сторон по
Международной конвенции по регулированию китобойного промысла.

Статья 8

Обзор действия
Стороны постоянно рассматривают действие мер по сохранению
антарктической фауны и флоры с учетом любых рекомендаций Комитета.
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Статья 9

Поправки или изменения
1.
В настоящее Приложение может быть внесена поправка или оно
может быть изменено путем принятия меры в соответствии со Статьей IХ(1)
Договора об Антарктике. Если в самой мере не предусмотрено иного, поправка
или изменение считаются принятыми и вступают в силу через один год после
закрытия Консультативного совещания по Договору об Антарктике, на котором
они были одобрены, если только одна или несколько Консультативных Сторон
Договора об Антарктике не уведомят Депозитария в течение этого периода
времени о своем желании продлить этот период или о невозможности принять
эту меру.
2.
Любая поправка или изменение настоящего Приложения, которые
вступают в силу в соответствии с пунктом 1 выше, затем вступают в силу для
любой другой Стороны по получении от нее Депозитарием уведомления о
принятии.
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ДОПОЛНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ
ДОПОЛНЕНИЕ А:

Особо охраняемые виды.
Ommatophoca rossi - тюлень Росса.

ДОПОЛНЕНИЕ В:

Ввоз животных и растений.
Следующие животные и растения могут ввозиться в район действия Договора
об Антарктике в соответствии с разрешениями, выданными в соответствии со
Статьей 4 настоящего Приложения:
(а) комнатные растения; и
(b) лабораторные животные и растения, включая вирусы, бактерии,
дрожжи и грибки.

ДОПОЛНЕНИЕ С:

Меры предосторожности, направленные
на предотвращение внесения микроорганизмов.
1.
Домашняя птица. Живая домашняя птица или другие живые птицы
не ввозятся в район действия Договора об Антарктике. Перед упаковкой для
доставки в район действия Договора об Антарктике птица, предназначенная
для употребления в пищу, должна быть проверена на наличие болезней, таких
как болезнь Ньюкастла, туберкулез и дрожжевые инфекции. Не использованная
в пищу любая домашняя птица или ее части вывозятся за пределы района
действия Договора об Антарктике, удаляются путем сжигания или равными
способами, исключающими риск для местной флоры и фауны.
2.
Следует избегать,
нестерильной почвы.

в

максимально

возможной

степени,

ввоза
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕКОМЕНДАЦИИ XVI-10
ПРИЛОЖЕНИЕ V
К ПРОТОКОЛУ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К
ДОГОВОРУ ОБ АНТАРКТИКЕ
ОХРАНА И УПРАВЛЕНИЕ РАЙОНАМИ
Статья 1

Определения
Для целей настоящего Приложения:
а)

надлежащая инстанция означает любое лицо или учреждение,
уполномоченное Стороной выдавать разрешения, предусмотренные
настоящим Приложением;

b)

“разрешение” означает официальное разрешение в письменном
виде, выданное надлежащей инстанцией;

c)

“план управления” означает план по управлению деятельностью
и позащите особой ценности или ценностей в Антарктическом
особо охраняемом районе или Антарктическом особо управляемом
районе.

Статья 2

Цели

Для целей, установленных в настоящем Приложении, любой район,
включая любой морской район, может быть определен как Антарктический
особо охраняемый район или Антарктический особо управляемый район.
Деятельность в этих районах запрещается, ограничивается или управляется
в соответствии с планами управления, принимаемыми в соответствии с
положениями настоящего Приложения.
Статья 3

Антарктические особо охраняемые районы
1.
Любой район, включая любой морской район, может быть определен
как Антарктический особо охраняемый район в целях охраны исключительно
важных экологических, научных, исторических, эстетических или первозданных
природных ценностей, любого сочетания этих ценностей или ведущихся или
планируемых научных иаследований.
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2.
Стороны будут стремиться определять в систематических экологогеографических рамках и включать в категорию Антарктических особо
охраняемых районов:
(a) районы, не подвергшиеся человеческому воздействию с тем, чтобы
в будущем было возможно сравнение с местностями, испытавшими
влияние деятельности человека;
(b) характерные образцы основных наземных, включая ледниковые и
акватические, экосистем и морских экосистем;
(c) районы высокой концентрации или необычного сочетания видов,
включая основные колонии размножающихся местных птиц или
млекопитающих;
(d) типичные или единственные известные места обитания любых
видов;
(e) районы, представляющие особый интерес для проводимых или
планируемых научных исследований;
(f)

образцы исключительных геологических, гляциологических или
геоморфологических особенностей;

(g) районы исключительной эстетической или первозданной природной
ценности;
(h) участки или памятники признанной исторической ценности; и
(i)

любые другие районы, которые целесообразно включить в эту
категорию для охраны ценностей, перечисленных в пункте 1 выше.

3.
Особо охраняемые районы и Участки особого научного интереса,
определенные в качестве таковых предыдущими Консультативными
совещаниями по Договору об Антарктике, настоящим определяются
как Антарктические особо охраняемые районы и будут соответственно
переименованы и пронумерованы.
4.
Доступ в Антарктический особо охраняемый район разрешается только
в соответствии с разрешением, выданным на основании Статьи 7.

Статья 4

Антарктические особо управляемые районы
1.
Любой район, включая любой морской район, где проводиться
или может проводиться в будущем какая-либо деятельность, может быть
определен как Антарктический особо управляемый район в целях содействия
планированию и координации деятельности, предотвращения возможных
конфликтов, совершенствования сотрудничества между Сторонами и сведения
к минимуму воздействия на окружающую среду.
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2.

Антарктические особо улравляеиые районы могут включать:
(a) районы, где деятельность влечет за собой опасность взаимных
помех и кумулятивного воздействия на окружающую среду; и
(Ь) места и памятники признанной исторической ценности.

3.
Разрешение для доступа в Антарктический особо управляемый район
не требуется.
4.
В Антарктический особо управляемый район могут входить один
или несколько Антарктических особо охраняемых районов, доступ в которые
несмотря на пункт 3 выше разрешается только в соответствии с разрешением,
выданным на основании Статьи 7.

Статья 5

Планы управления
1.
Любая Сторона, Комитет, Научный комитет по антарктическим
иcследованиям или Комиcсия по сохранению морских живых ресурсов
Антарктики может предложить определить тот или иной район в качестве
Антарктического особо охраняемого района или Антарктического
особо управляемого района, представив предлагаемый план управления
Консультативному совещанию по Договору об Антарктике.
2.
Район, который предлагается таким образом определить, должен иметь
достаточные размеры для защиты ценностей, нуждающихся в особой охране
или управлении.
3.

Предлагаемые планы управления соответственно включают:
(a) описание ценности или ценностей, нуждающихся в особой охране
или особом управлении;
(b) изложение целей и задач плана управления, направленного на
охрану этих ценностей или управление ими;
(c) организационную деятельность, которую предстоит провести для
защиты ценностей, нуждающихся в особой охране или особом
управлении;
(d) срок действия, если требуется;
(e) описание района, включая:
(i)

географические координаты, специальные знаки и
характерные естественные признаки, определяющие
границы района
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(f)

(ii)

доступ в район с суши, моря или воздуха, включая подходы
с моря и якорные стоянки судов, пешеходные и автотрассы
в пределах района, а также воздушные тралы и посадочные
площадки;

(iii)

места расположения сооружений, включая научные
станции, средства обеспечения научной деятельности
и убежища как в пределах данного района, так и вблизи
него; и

iv)

местонахождение в пределах или вблизи данного района
других Антарктических особо охраняемых районов
или Антарктических особо управляемых районов,
определенных на основе настоящего Приложения, или
других охраняемых районов, определенных в соответствии
с мерами, принятыми в рамках других компонентов системы
договора об Антарктике;

определение участков внутри данного района, на которых
деятельность должна быть запрещена, ограничена или
управляема для достижения целей и задач, указанных в
подпункте (Ь) выше;

(g) карты и фотографии, четко указывающие пределы данного района
в привязке к характерным признакам окружающей местности и
основным характерным особенностям внутри района;
(h) обоснование;
(i)
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для района, который предлагается определить в качестве
Антарктического особо охраняемого района, четкое описание
условий выдачи разрешений надлежащими инстанциями в
отношении:
(i)

доступа в район и передвижения внутри него и через него;

(ii)

видов проводимой или предполагаемой к проведению
деятельности внутри данного района, включая временные
и пространственные ограничения;

(iii)

возведения, изменения или удаления сооружений;

(iv)

размещения полевых лагерей;

(v)

ограничений на материалы или организмы, которые могут
доставляться в район;

(vi)

изъятия местной флоры и фауны или вредного воздействия
на них;

(vii)

сбора или вывоза чего-либо, что не было доставлено в район
держателем разрешения;
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(viii) удаления отходов;
(ix)

мер, которые могут быть необходимы для обеспечения
соответствия целям и задачам плана управления; и

(x)

(j)

требований в отношении отчетов надлежащим инстанциям
о посещении района;
для района, который предлагается определить в качестве
Антарктического особо управляемого района, кодекс поведения в
отношении:
(i)

доступа в район и передвижения внутри него и через него;

(ii)

видов проводимой или предполагаемой к проведению
деятельности внутри данного района, включая временные
и пространственные ограничения;

(iii)

возведения, изменения или удаления сооружений;

(iv)

размещения полевых лагерей;

(v)

изъятия местной флоры и фауны или вредного воздействия
на них;

(vi)

сбора или вывоза чего-либо, что не было доставлено в район
держателем разрешения;

(vii)

удаления отходов;

(vii)

требований в отношении отчетов надлежащим инстанциям
о посещении района;
(k) положений, касающихся случаев, когда Сторонам следует заранее
обмениваться информацией относительно предполагаемой к
проведению деятельности.

Статья б

Процедуры определения района
1.
Предлагаемые планы управления представляются в Комитет, Научный
комитет по антарктическим исследованиям и, в соответствующих случаях, в
Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Формулируя
свое мнение для представления Консультативному совещанию по Договору
об Антарктике, Комитет должен учесть любые замечания, представленные
Научным комитетом по антарктическим исследованиям и, в соответствующих
случаях, Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики.
После этого планы управления могут быть одобрены Консультативными
сторонами Договора об Антарктике на Консультативном совещании по
Договору об Антарктике путем принятия меры в соответствии со Статьей IX
(1) Договора об Антарктике. Если сама мера не предусматривает иного, план
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считается принятым через 90 дней после закрытия Консультативного совещания
по Договору об Антарктике, на котором она была одобрена, если одна или
несколько Консультативных сторон не уведомят Депозитария в течение этого
периода времени о своем желании продлить этот период или о невозможности
принять эту меру.
2.
Учитывая положения Статей 4 и 5 Протокола, никакой морской район
не может быть определен как Антарктический особо охраняемый район или
Антарктический особо управляемый район без предварительного одобрения
Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики.
3.
Если в плане управления не содержится иных указаний, районы
определяются в качестве Антарктических особо охраняемых районов или
Антарктических особо управляемых районов на неограниченный период.
Обзор плана управления осуществляется не реже одного раза в пять лет. Он
обновляется по мере необходимости.
4.
Планы управления могут дополняться или отменяться в соответствии
с пунктом 1 выше.
5.
После принятия планы управления незамедлительно рассылаются
Депозитарием всем Сторонам. Депозитарий ведет реестр всех принятых на
данный момент планов Управления.

Статья 7

Разрешения
1.
Каждая Сторона назначает надлежащую инстанцию для выдачи
разрешений на доступ и осуществление деятельности в Антарктических особо
охраняемых районах в соответствии с требованиями плана управления для
данного Района. Разрешение сопровождается соответствующими разделами
плана управления и должно определять размеры и местоположение Района,
разрешенные виды деятельности, где, когда и кем они разрешены, а также
любые другие условия, предусмотренные в плане управления.
2.
В случае Особо охраняемых районов, определенных в качестве таковых
предыдущими Консультативными совещаниями по Договору об Антарктике,
для которых не имеется плана управления, надлежащая инстанция может
выдать разрешение для выполнения обоснованной научной деятельности,
проведение которой невозможно в другом месте и которая не ставит под угрозу
природную экосистему, существующую в данном районе.
3.
Каждая Сторона будет требовать от держателя разрешения во время
его пребывания в данном Антарктическом особо охраняемом районе постоянно
иметь при себе копию разрешения.
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Статья 8

Исторические места и памятники
1.
Места и памятники признанной исторической ценности, определенные
в качестве Антарктических особо охраняемых районов или Антарктических
особо управляемых районов или расположенные внутри таких районов,
включаются в перечень исторических мест и памятников.
2.
Любая Сторона может предложить какое-либо место или памятник
признанной исторической ценности, не определенные как Антарктический
особо охраняемый район или Антарктический особо управляемый район
или не расположенные внутри таких районов, для включения в перечень
исторических мест и памятников. Предложение о включении его в перечень
может быть одобрено Консультативными сторонами Договора об Антарктике
на Консультативном совещании по Договору об Антарктике путем принятия
меры в соответствии со Статьей IX (1) Договора об Антарктике. Если сама мера
не предусматривает иного, предложение считается принятым через 90 дней
после закрытия Консультативного совещания по Договору об Антарктике, на
котором она была одобрена, если только одна или несколько Консультативных
сторон не уведомят Депозитария в течение этого периода о своем желании
продлить этот период или о невозможности принять эту меру.
3.
Существующие исторические места и памятники, включенные в
перечень предыдущими Консультативными совещаниями по Договору
об Антарктике, включаются в перечень исторических мест и памятников,
предусмотренный данной Статьей.
4.
Включенные в перечень исторические места и памятники запрещается
повреждать, перемещать или разрушать.
5.
В перечень исторических мест и памятников могут вноситься поправки
в соответствии с пунктом 2 выше. Депозитарий ведет перечень существующих
исторических мест и памятников.
Статья 9

Информация и доступ к ней общественности
1.
С тем, чтобы все лица, посещающие или планирующие посетить
Антарктику, понимали и соблюдали положения, содержащиеся в настоящем
Приложении, каждая Сторона делает доступной для общественности
информацию, в которой указывается, в частности:
(a) местоположение Антарктических особо охраняемых районов и
Антарктических особо управляемых районов;
(b) списки и карты этих районов;
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(c) планы управления, включая перечни запретов, действующих в
каждом районе;
(d) расположение исторических мест и памятников и любые
относящиеся к ним запрещения и ограничения.
2.
Каждая Сторона обеспечит указание мест расположения и, если это
возможно, границ Антарктических особо охраняемых районов, Антарктических
особо управляемых районов и исторических мест и памятников на своих
топографических и гидрографических картах и в других соответствующих
публикациях.
3.
Стороны сотрудничают в целях обеспечения, где необходимо,
правильного обозначения на местах границ Антарктических особо охраняемых
районов, Антарктических особо управляемых районов и исторических мест и
памятников.

Статья 10

Обмен информацией
1.

Стороны предусмотрят:
(a) сбор и обмен сведениями, включая сведения о выданных
разрешениях на посещение, включая инспекционные посещения,
Антарктических особо охраняемых районов и отчеты об
инспекционных посещениях Антарктических особо управляемых
районов;
(b) получение и обмен информацией относительно любых
существенных изменений или ущерба, нанесенного любому
Антарктическому особо охраняемому району, Антарктическому
особо управляемому району или историческому месту и
памятнику;
(c) разработку единых форм для обязательного представления
Сторонами реестров и информации в cоответствии с пунктом 2
ниже.

2.
Каждая Сторона в обязательном порядке будет информировать другие
Стороны и Комитет до конца ноября каждого года о количестве и характере
разрешений, выданных на основе настоящего Приложения за предыдущий
период с 1 июля по З0 июня.
3.
Каждая Сторона, осуществляя, финансируя или разрешая научные
исследования или другую деятельность в Антарктических особо охраняемых
районах или Антарктических особо управляемых районах, регистрирует такую
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деятельность и включает краткое общее описание деятельности, осуществленной
в таких районах в предыдущий год лицами под ее юрисдикцией, в научный
обмен информацией в соответствии с Договором об Антарктике.
4.
Каждая Сторона информирует другие Стороны и Комитет до конца
ноября каждого года о принятых ею мерах по осуществлению настоящего
Приложения, включая любые инспекции на местах и любые предпринятые ею
шаги по обращению в инстанции относительно деятельности, нарушающей
положения одобренного плана управления для Антарктического особо
охраняемого района или Антарктического особо управляемого района.

Статья 11

Чрезвычайные ситуации
1.
Перечисленные и разрешенные в настоящем Приложении ограничения
не применяются в чрезвычайных ситуациях, связанных с безопасностью
человеческой жизни или судов и самолетов, или оборудования и средств
обслуживания, представляющих большую ценность, или охраной окружающей
среды.
2.
Уведомление о предпринятой в чрезвычайных ситуациях деятельности
немедленно направляется всем Сторонам и Комитету.

Статья 12

Поправки или изменения
1.
В настоящее Приложение может быть внесена поправка или оно
может быть изменено путем принятия меры в соответствии со Статьей IX (1)
Договора об Антарктике. Если сама мера не предусматривает иного, поправка
или изменение считаются принятыми и вступают в силу через один год после
закрытия Консультативного совещания по Договору об Антарктике, на котором
они были одобрены, если только одна или несколько Консультативных сторон
Договора об Антарктике не уведомят Депозитария в течение этого периода
времени о своем желании продлить этот период или о невозможности принять
эту меру.
2.
Любая поправка или изменение настоящего Приложения, которое
вступает в силу в соответствии с пунктом 1 выше, затем вступают в силу для
любой другой Стороны по получении от нее Депозитарием уведомления о
принятии.
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КОНВЕНЦИЯ О СОХРАНЕНИИ
ТЮЛЕНЕЙ АНТАРКТИКИ (КОАТ)

Конвенция о сохранении тюленей Антарктики

ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНВЕНЦИЯ
О СОХРАНЕНИИ ТЮЛЕНЕЙ АНТАРКТИКИ
Договаривающиеся Стороны,
Принимая во внимание «Согласованные меры по охране фауны и
флоры в Антарктике», принятые в соответствии с Договором об Антарктике,
подписанным в Вашингтоне 1 декабря 1959 г.;
Признавая общую озабоченность в связи с доступностью тюленей
Антарктики для коммерческой эксплуатации и вытекающую отсюда
необходимость эффективных мер по сохранению;
Признавая, что запасы тюленей Антарктики являются важными
живыми ресурсами морской среды, эффективное сохранение которых требует
международного соглашения;
Признавая, что эти ресурсы не должны подвергаться истощению
вследствие чрезмерной эксплуатации и, следовательно, промысел должен
регулироваться так, чтобы добыча не превышала оптимально допустимого
уровня;
Признавая, что в целях расширения научных познаний и ведения
промысла на рациональной основе следует прилагать все усилия к поощрению
биологических и других исследований популяций тюленей Антарктики и
к получению информации с помощью таких исследований и на основании
статистических данных о будущем промысле тюленей с тем, чтобы можно было
сформулировать последующие необходимые правила;
Отмечая, что Научный комитет по исследованию Антарктики
Международного совета научных союзов (СКАР) выражает готовность
выполнять задачи, возложенные на него настоящей Конвенцией;
Желая содействовать целям защиты, научного изучения и рационального
использования тюленей Антарктики, а также сохранения удовлетворительного
равновесия экологической системы,
договорились о нижеследующем:
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Статья 1

Распространение действия Конвенции
(1)
Действие настоящей Конвенции распространяется на моря к югу
от 60о южной широты, в отношении которых Договаривающиеся Стороны
подтверждают положения Статьи IV Договора об Антарктике.
(2)
Настоящая Конвенция может быть распространена на каждый или все
из нижеперечисленных видов:
Южный морской слон Mirounga leonina
Морской леопард Hydrurga leptonyx
Тюлень Уэдделла Leptonychotes weddelli
Тюлень крабоед Lobodon carcinophagus
Тюлень Росса Ommatophoca rossi
Южный морской котик рода Arctocephalus.
(3)
Приложение к настоящей Конвенции является ее неотъемлемой
частью.

Статья 2

Имплементация
(1)
Договаривающиеся Стороны согласились, что в районе действия
Конвенции их граждане или суда, плавающие под их флагом, не будут забивать
или отлавливать виды тюленей, перечисленные в Статье 1, иначе как в
соответствии с положениями настоящей Конвенции.
(2)
Каждая из Договаривающихся Сторон примет для своих граждан
и судов, плавающих под ее флагом, законы, правила и другие меры, включая
соответствующую систему разрешений, необходимые для выполнения
настоящей Конвенции.

Статья 3

Меры, вынесенные в Приложение
(1)
Настоящая Конвенция включает Приложение, в котором указаны меры,
принимаемые Договаривающимися Сторонами. В будущем Договаривающиеся
Стороны могут время от времени принимать другие меры по сохранению,
научному исследованию и рациональному и гуманному использованию запасов
тюленей, определяя, в частности:
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(а) допустимую добычу;
(b) охраняемые и неохраняемые виды;
(с)

открытые и закрытые сезоны;

(d) открытые и закрытые районы, включая перечень заповедников;
(e)

установление специальных районов, где тюленей не будут
тревожить;

(f)

лимиты по полу, размеру или возрасту для каждого вида;

(g)

ограничения, связанные с временем дня и продолжительностью
промысла, промысловым усилием и методами промысла тюленей;

(h) типы и технические данные орудий лова, установок и приспособлений,
которыми можно пользоваться;
(i)

сведения о добыче и другие статистические и биологические
данные;

(j)

процедуру для облегчения анализа и оценки научной информации;

(k) другие меры регулирования, включая эффективную систему
инспекции.
(2)
Меры, принимаемые в соответствии с пунктом (1) настоящей Статьи,
должны основываться на самых последних научных и технических данных.
(3)
Приложение может быть время от времени изменено в соответствии с
процедурой, установленной в Статье 9.

Статья 4

Специальные разрешения
(1)
Независимо от положения настоящей Конвенции, любая из
Договаривающихся Сторон может выдавать разрешения на забой или отлов
тюленей в ограниченных количествах в соответствии с задачами и принципами
настоящей Конвенции в следующих целях:
(а) для обеспечения жизненно необходимого питания для людей или
собак;
(b) для проведения научных исследований;
(с) для получения образцов для музеев, учебных или культурных
учреждений.
(2)
Каждая Договаривающаяся Сторона в возможно короткий срок
сообщит другим Договаривающимся Сторонам и СКАР о назначении и
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содержании всех разрешений, выданных согласно пункту (1) этой Статьи, а
впоследствии - о количестве тюленей, забитых или отловленных в соответствии
с этими разрешениями.

Статья 5

Обмен информацией и научные рекомендации
(1)
Каждая Договаривающаяся Сторона будет представлять остальным
Договаривающимся Сторонам и СКАР информацию, определенную в
Приложении, в сроки, указанные там же.
(2)
Каждая Договаривающаяся Сторона ежегодно до 31 октября будет также
представлять другим Договаривающимся Сторонам и СКАР информацию о всех
шагах, предпринятых ею в соответствии со Статьей 2 настоящей Конвенции в
течение предшествовавшего периода с 1 июля по 30 июня.
(3)
Договаривающиеся Стороны, не имеющие информации для сообщения
в соответствии с двумя предшествующими пунктами, должны сообщать об этом
официально ежегодно до 31 октября.
(4)

СКАР приглашается:
(а) давать оценку информации, полученной в соответствии с данной
Статьей; поощрять обмен научными данными и информацией
между Договаривающимися Сторонами; рекомендовать программы
научных исследований; рекомендовать перечень статистических
и биологических данных, которые должны быть собраны
экспедициями по промыслу тюленей в районе действия Конвенции;
предлагать поправки к Приложению.
(b) сообщать на основании статистических, биологических и других
имеющихся данных о случаях, когда добыча каких-либо видов
тюленей в районе действия Конвенции причиняет значительный
ущерб общим запасам тюленей этих видов или же экологической
системе в каком-либо районе.

(5)
СКАР приглашается уведомлять Депозитария, который в свою
очередь сообщит об этом Договаривающимся Сторонам, о случаях, когда
СКАР установит в какой-либо сезон промысла, что лимиты допустимой
добычи какого-либо вида тюленей могут быть превышены, а также определять
в этом случае дату возможного превышения лимитов допустимой добычи.
Каждая из Договаривающихся Сторон примет далее соответствующие меры
с тем, чтобы ее граждане и суда, плавающие под ее флагом, не забивали и не
отлавливали тюленей этого вида после установленной даты до тех пор, пока
Договаривающиеся Стороны не примут иного решения.
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(6)
При оценке информации СКАР может в случае необходимости
обратиться за технической помощью к Организации ООН по вопросам
продовольствия и сельского хозяйства.
(7)
Независимо от положений пункта (1) Статьи 1, Договаривающиеся
Стороны будут, в соответствии с их внутренним законодательством, направлять
друг другу и СКАР для рассмотрения статистические данные о тюленях
Антарктики перечисленных в пункте (2) Статьи 1 видов, которые были забиты
или отловлены их гражданами и судами, плавающими под их флагом, в районе
дрейфующего морского льда к северу от 60о южной широты.

Статья 6

Консультации между Договаривающимися Сторонами
(1)
В любое время после начала коммерческого промысла тюленей любая
Договаривающаяся Сторона может предложить через Депозитария созвать
совещание Договаривающихся Сторон с целью:
(а) установления большинством в две трети голосов Договаривающихся
Сторон, включая совпадающие голоса всех стран, подписавших
настоящую Конвенцию и присутствующих на совещании,
эффективной системы контроля за выполнением положений
Конвенции, включая инспекцию;
(b) учреждения комиссии для выполнения таких обязанностей в
соответствии с настоящей Конвенцией, которые Договаривающиеся
Стороны могут счесть необходимыми;
(с) рассмотрения других предложений, включая:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

предоставление независимых научных рекомендаций;
учреждение большинством в две трети голосов научного
консультативного комитета, которому могут быть переданы
все или некоторые функции, возложенные на СКАР согласно
настоящей Конвенции, если коммерческий промысел
тюленей достигает значительных размеров;
осуществление
научных
программ
с
участием
Договаривающихся Сторон;
принятие дальнейших мер регулирования, включая
моратории.

(2)
Депозитарий созовет такое совещание в кратчайший срок, если одна
треть Договаривающихся Сторон заявит о своем согласии.
(3)
Совещание будет созвано по просьбе любой Договаривающейся
Стороны, если СКАР сообщит, что добыча какого-либо вида тюленей
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Антарктики в районе действия настоящей Конвенции причиняет значительный
ущерб общим запасам или экологической системе в каком-либо отдельном
районе.

Статья 7

Рассмотрение действия Конвенции
Договаривающиеся Стороны соберутся на совещание в течение
пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции и в дальнейшем
будут собираться по крайней мере раз в пять лет для рассмотрения действия
Конвенции.

Статья 8

Поправки к Конвенции
(1)
Поправки в настоящую Конвенцию могут быть внесены в любое
время. Текст каждой поправки, предложенной любой из Договаривающихся
Сторон, должен быть передан Депозитарию, который направит его всем
Договаривающимся Сторонам.
(2)
Если одна треть Договаривающихся Сторон выскажется за проведение
совещания для обсуждения предложенной поправки, то Депозитарий созовет
такое совещание.
(3)
Поправка вступает в силу, когда Депозитарий получит от всех
Договаривающихся Сторон грамоту о ее ратификации или документ о ее
принятии.

Статья 9

Поправки к Приложению
(1)
Любая из Договаривающихся Сторон может предложить поправки к
Предложению к настоящей Конвенции. Текст каждой предложенной поправки
передается Депозитарию, который направляет его всем Договаривающимся
Сторонам.
(2)
Каждая предложенная поправка вступает в силу для всех
Договаривающихся Сторон через шесть месяцев после даты, указанной в
уведомлении Депозитария всем Договаривающимся Сторонам, если в течение
120 дней со дня уведомления не будет получено возражений и если две трети
Договаривающихся Сторон уведомят в письменном форме Депозитария о своем
одобрении.
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(3)
Если одна из Договаривающихся Сторон сообщит Депозитарию о
своем возражении против какой-либо предложенной поправки в течение 120
дней со дня уведомления Депозитарием, то этот вопрос будет рассмотрен
Договаривающимися Сторонами на их очередном совещании. Если же
Договаривающиеся Стороны не придут к единогласному решению на этом
совещании, то они уведомят Депозитария в течение 120 дней после закрытия
совещания об одобрении или отклонении ими первоначально предложенной
поправки или какой-либо новой поправки, предложенной совещанием. Если
к концу этого периода две трети Договаривающихся Сторон одобрят такую
поправку, то она вступит в силу через шесть месяцев после закрытия совещания
для тех Договаривающихся Сторон, которые к тому времени сообщили о своем
одобрении.
(4)
Любая Договаривающаяся Сторона, выдвинувшая возражение против
предложенной поправки, может в любое время снять свое возражение, и
предложенная поправка тогда вступает в силу для этой Стороны немедленно,
если эта поправка уже вступила в силу для других, или с того дня, когда она
вступает в силу согласно положениям данной Статьи.
(5)
Депозитарий немедленно уведомляет каждую из Договаривающихся
Сторон о получении каждого сообщения об одобрении, возражении или о
снятии возражения, а также о вступлении в силу любой поправки.
(6)
Любое государство, присоединившееся к настоящей Конвенции после
того, как поправка к Приложению вступила в силу, будет связано положениями
этой поправки. Любое государство, присоединившееся к настоящей Конвенции
в период, когда предложенная поправка находится на рассмотрении Сторон,
может заявить о своем одобрении или возражении против такой поправки в
сроки, установленные для других Договаривающихся Сторон.

Статья 10

Подписание
Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Лондоне с 1 июня
по 31 декабря 1972 г. государствами, принимавшими участие в Конференции
по сохранению тюленей Антарктики, которая состоялась в Лондоне с 3 по 11
февраля 1972 года.

Статья 11

Ратификация
Настоящая Конвенция подлежит ратификации или принятию.
Ратификационные грамоты или документы о принятии сдаются правительству
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое
настоящим назначается в качестве Депозитария.
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Статья 12

Присоединение
Настоящая Конвенция будет открыта для присоединения любой страны,
которая может быть приглашена присоединиться к настоящей Конвенции с
согласия всех Договаривающихся Сторон.

Статья 13

Вступление в силу
(1)
Настоящая Конвенция вступит в силу на тридцатый день после сдачи
седьмой ратификационной грамоты или документа о принятии.
(2)
После вступления настоящей Конвенции в силу, для каждого государства,
ратифицировавшего или принявшего ее или же присоединившегося к ней, она
вступит в силу на тридцатый день после сдачи на хранение этим государством
ратификационной грамоты, документа о принятии или присоединении.

Статья 14

Выход

Любая Договаривающаяся Сторона может выйти из числа участников
настоящей Конвенции 30 июня любого года, уведомив до 1 января того
же года о своем выходе Депозитария, который при получении такого
уведомления немедленно сообщит об этом остальным Договаривающимся
Сторонам. Аналогичным образом любая другая Договаривающаяся Сторона
может в течение одного месяца после получения копии такого уведомления
от Депозитария также уведомить о своем выходе, и, таким образом, для
Договаривающейся Стороны, сделавшей такое уведомление, Конвенция теряет
силу 30 июня того же года.

Статья 15

Уведомления Депозитарием
Депозитарий уведомит все государства,
присоединившиеся к ней, о следующем:

подписавшие

Конвенцию

и

(а) о подписании настоящей Конвенции, сдаче ратификационных
грамот, документов о принятии или присоединении и уведомлениях
о выходе;
(b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции и любых поправок к
ней или к Приложению.
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Статья 16

Заверенные копии и регистрация
(1)
Настоящая Конвенция, составленная на английском, французском,
русском и испанском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу,
будет сдана на хранение в архив правительства Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, которое препроводит должным
образом заверенные копии Конвенции всем государствам, подписавшим ее или
присоединившимся к ней.
(2)
Настоящая Конвенция будет зарегистрирована Депозитарием в
соответствии с положениями Статьи 102 Устава Организации Объединенных
Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом
на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
СОВЕРШЕНО в Лондоне, 1 дня июня 1972 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ1
1.

Допустимая добыча

В течение любого года с 1 марта по последний день февраля,
включительно, Договаривающиеся Стороны ограничат общее количество
забитых или отловленных тюленей каждого вида лимитами, установленными
ниже. Эти лимиты могут быть пересмотрены на основе научной оценки.
(а) тюлени крабоеды Lobodon carcinophagus - 175 000;
(b) морские леопарды Hydrurga leptonyx - 12 000;
(c) тюлени Уэдделла Leptonychotes weddelli -

2.

5 000.

Охраняемые виды

(а) Запрещается забивать или отлавливать тюленей Росса Ommatophoca
rossi, южных морских слонов Mirounga leonina и морских котиков
рода Arctocephalus.
(b) В целях защиты взрослых половозрелых животных в период, когда они
наиболее сконцентрированы и доступны для промысла, запрещается
забивать или отлавливать тюленей Уэдделла Leptonychotes weddelli в
период с 1 сентября по 31 января, включительно.

3.

Закрытые и открытые сезоны промысла тюленей

4.

Промысловые зоны

Период с 1 марта по 31 августа, включительно, является закрытым
сезоном, во время которого забой или отлов тюленей запрещен. Период с 1
сентября по последний день февраля является открытым сезоном промысла
тюленей.

Каждая из промысловых зон, перечисленных в этом пункте, будет
закрыта в порядке очередности для промысла видов тюленей, указанных в
пункте 1 настоящего Приложения, на период с 1 сентября до последнего дня
февраля, включительно. Первой будет закрыта та зона, которая в момент
вступления настоящей Конвенции в силу должна быть закрыта согласно
пункту 2 Приложения «В» к Приложению I к Докладу Пятого Консультативного
совещания по Договору об Антарктике. По истечении срока каждого закрытого
сезона зона, которая была закрыта, будет снова открыта для промысла.
Зона 1 – между 60о и 120о западной долготы.
Зона 2 – между 0о и 60о западной долготы, включая часть моря Уэдделла,
находящуюся к западу от 60о западной долготы.
1
Текст с поправками, внесенными на совещании по пересмотру КОАТ (Лондон, 12-16
сентября 1988 г.). Поправки вступили в силу 27 марта 1990 г.
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Зона 3 – между 0о и 70о восточной долготы.
Зона 4 – между 70о и 130о восточной долготы.
Зона 5 – между 130о восточной долготы и 170о западной долготы.
Зона 6 – между 120о и 170о западной долготы.

5.

Заповедники

Запрещается забивать или отлавливать тюленей в следующих
заповедниках, которые являются районами размножения тюленей или
районами, где проводятся долгосрочные научные исследования:
(а) район вокруг Южных Оркнейских островов между 60о20' и 60о56'
южной широты и 44о05' и 46о25' западной долготы.
(b) юго-западный район моря Росса, расположенный к югу от 76о
южной широты и к западу от 170о восточной долготы.
(с) район залива Эдисто к югу и к западу от линии, проведенной
между мысом Халлетт, 72о19' южной широты и 170о18' восточной
долготы, и мысом Хельм, 72о11' южной широты и 170о00' восточной
долготы.

6.

Обмен информацией
(а) Договаривающиеся Стороны будут ежегодно до 30 июня
представлять другим Договаривающимся Сторонам и СКАР
резюме статистической информации о всех тюленях, забитых или
отловленных их гражданами или судами, плавающими под их
флагом, в районе действия Конвенции за предыдущий период с 1
марта по последний день февраля. Эта информация будет включать
по зонам и месяцам:
(i)

Брутто и нетто тоннаж, мощность двигателей, численность
экипажа и количество промысловых дней судов, плавающих
под флагом Договаривающейся Стороны;

(ii)

		

Количество добытых взрослых особей и детенышей тюленей
каждого вида.
В случае специального запроса эти сведения будут представляться
по каждому судну, вместе с ежедневной позицией судна в полдень
каждого промыслового дня и размером добычи в этот день.

(b) После начала промысла в СКАР будут направляться сведения о
количестве забитых или отловленных тюленей каждого вида в
каждой зоне, в такой форме и через такие промежутки времени (не
чаще, чем еженедельно), как об этом запросит СКАР.
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(с) Договаривающиеся Стороны будут направлять в
биологическую информацию, касающуюся, в особенности:

		

(i)

пола

(ii)

половозрелости

(iii)

возраста

СКАР

С согласия Договаривающихся Сторон СКАР может запросить
дополнительную информацию или материалы.

(d) Договаривающиеся
Стороны
будут
направлять
другим
Договаривающимся Сторонам и в СКАР информацию о
планируемых промысловых экспедициях не позже, чем за 30 дней
до отплытия судов из их портов.

7.

Методы промысла тюленей
(а) СКАР приглашается делать сообщения о методах промысла
тюленей и давать рекомендации с тем, чтобы забой и отлов
тюленей осуществлялся быстро, безболезненно и эффективно.
Договаривающиеся Стороны введут соответствующие правила для
своих граждан и плавающих под их флагом судов, занимающихся
забоем и отловом тюленей, принимая при этом должным образом
во внимание мнение СКАР.
(b) ВсветеимеющихсянаучныхитехническихданныхДоговаривающиеся
Стороны согласились принять соответствующие меры с тем, чтобы
их граждане и суда, плавающие под их флагом, не занимались забоем
или отловом тюленей в воде, кроме как в ограниченных количествах
для научных исследований в соответствии с целями и принципами
настоящей Конвенции. Такие исследования будут включать
изучение эффективности методов промысла тюленей с точки
зрения гуманного и рационального использования запасов тюленей
Антарктики с целью их сохранения. Сообщения о проведении и
о результатах таких научных исследований будут направляться в
СКАР и Депозитарию, который перешлет их Договаривающимся
Сторонам.

8.

Сотрудничество

Договаривающиеся Стороны настоящей Конвенции соответствующим
образом сотрудничают и обмениваются информацией с Договаривающимися
Сторонами других международных инструментов системы Договора об
Антарктике и с их соответствующими органами.
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Специальные разрешения для забоя или
отлова тюленей
На Совещании была достигнута договоренность о том, что:
А.
При рассмотрение вопроса о выдаче специального разрешения каждой
Договаривающейся Стороне следует:
(a) обеспечить, чтобы количество тюленей, разрешенных для забоя или
отлова, было строго ограничено минимальным уровнем, необходим
для выполнения целей данного разрешения;
(b) в случае разрешений для научных исследований - принять все
возможные меры содействия сотрудничеству в планировании и
сведения минимуму излишнего дублирования; и в случае всех
видов разрешений - принять все возможны меры по обеспечению
максимальной отдачи в научном плане. С этой целью разрешения
следует выдавать как можно раньше до начала деятельности,
предусмотренной разрешением.
В.
Договаривающимся Сторонам следует предоставить другим
Договаривающимся Сторонам и СКАР следующую информацию в отношении
каждого разрешения:
(a) непосредственно после выдачи разрешения:
(i)
цель разрешения, включая конкретные задачи исследования,
для проведения которого выдаётся научно исследовательское
разрешение;
(ii)
содержание разрешения, включая место, период времени,
количество, виды и примерный возраст тюленей,
разрешенных к забою или отлову;
(b) ежегодно к 30 июня отчет о деятельности, проведённой по
специальным разрешениям в предыдущем году, включая, в
соответствующих случаях, следующие данные по каждому забитому
или отловленному тюленю:
(i)
номер экземпляра
(ii)
вид тюленя
(iii) дата сбора данных
(iv) место сбора данных
(v)
пол
(vi) примерный возраст или размер
(vii) репродуктивное состояние (неполовозрелый, половозрелый,
беременная самка, самка в период лактации)
(viii) тип собранного у экземпляра материала (например, зубы,
органы размножения, части скелета, содержимое желудка,
образцы тканей, кровь, моча, органы и т.д.).
[Статья 17 отчета Совещания 1988-го года по анализу действия Конвеции о
сохранении тюленей Антарктики]
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СОГЛАШЕНИЕ О ШТАБ-КВАРТИРЕ
СЕКРЕТАРИАТА ДОГОВОРА ОБ АНТАРКТИКЕ
Консультативное совещание по Договору об Антарктике (КСДА) и
Аргентинская Республика;
Убежденные в необходимости укрепления Системы Договора об
Антарктике;
Учитывая особый правовой и политический статус Антарктики и
особую ответственность Консультативных сторон Договора об Антарктике
за то, чтобы любая деятельность в Антарктике отвечала целям и принципам
Договора об Антарктике и его Протокола по охране окружающей среды;
Принимая во внимание Решение 1 (2001), принятое на XXIV КСДА, и
Меру 1 (2003), принятую на XXVI КСДА, о создании Секретариата Договора об
Антарктике в Буэнос-Айресе (Аргентина);
Стремясь обеспечить Секретариату как органу КСДА условия для
полномасштабного и эффективного выполнения его целей и функций; и
Желая определить правоспособность Секретариата как органа
КСДА, его привилегии и иммунитеты, а также привилегии и иммунитеты
Исполнительного секретаря и другого персонала на территории Аргентинской
Республики;
Заключили соглашение о нижеследующем:

Статья 1

Определения
Для целей настоящего Соглашения:
a.

«Договор об Антарктике» или «Договор» означает Договор об
Антарктике, заключенный в Вашингтоне 1 декабря 1959 г.;

b.

«Полномочные органы власти» означает национальные,
провинциальные или местные органы власти Аргентинской
Республики в соответствии с законодательством Аргентинской
Республики;
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c.

«Архивы» означает всю корреспонденцию, все документы,
рукописи, фотографии, данные, сохраненные в памяти компьютера,
пленки и любые иные записи на бумажном, электронном или любом
ином носителе, принадлежащие Секретариату или находящиеся в
Секретариате;

d.

«Комитет по охране окружающей среды» или «КООС» означает
Комитет, созданный в соответствии со Статьей 11 Протокола;

e.

«Делегаты» означает Представителей, Заместителей представителей,
Советников и любых иных лиц, представляющих Участвующие
государства;

f.

«Исполнительный секретарь» означает Исполнительного секретаря,
назначенного КСДА руководить Секретариатом в соответствии с
документом об учреждении Секретариата;

g.

«Эксперт» означает лицо, выполняющее краткосрочные или
временные проекты от имени Секретариата, или участвующее в
работе Секретариата, или выполняющее какое-либо поручение от
имени Секретариата, но не обязательно получающее вознаграждение
от Секретариата, за исключением сотрудников;

h.

«Правительство»
Республики;

i.

«Штаб-квартира» означает помещения, включая здания или части
зданий и любой связанный с ними участок земли, независимо
от права собственности, которые Секретариат занимает для
выполнения своей официальной деятельности;

j.

«Официальная деятельность» означает все виды деятельности,
предпринимаемые на основании Договора и Протокола, включая
административную деятельность Секретариата;

k.

«Протокол» означает Протокол по охране окружающей среды,
принятый в Мадриде 4 октября 1991 г.;

l.

«Секретариат» означает Секретариат Договора об Антарктике,
созданный в качестве постоянного органа КСДА;

m.

«Сотрудник» означает Исполнительного секретаря и всех прочих лиц,
принятых на работу в Секретариат, на которых распространяются
Положения о персонале, за исключением лиц, нанятых на месте и
имеющих почасовые ставки оплаты; и

n.

«Участвующие государства»
Договора об Антарктике.

означает

Правительство

означает

Аргентинской

Государств-участников
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Статья 2

Правоспособность
Секретариат как орган КСДА пользуется правами юридического
лица и имеет право выполнять свои функции на территории Аргентинской
Республики. В частности, он имеет право получать по контракту, приобретать и
продавать движимое и недвижимое имущество, а также возбуждать и быть
стороной судебного разбирательства. Секретариат может осуществлять свою
правоспособность только в том объеме, в каком это санкционировано КСДА.

Статья 3

Штаб-квартира
1.
Штаб-квартира пользуется неприкосновенностью и находится в полном
распоряжении Секретариата.
2.
Правительство предоставляет в Буэнос-Айресе помещение, пригодное
в качестве Штаб-квартиры, не взимая при этом никакой арендной платы.
3.
Правительство принимает все необходимые меры к тому, чтобы
защитить Штаб-квартиру от вторжения или ущерба и не допустить какое-либо
ущемление ее достоинства.
4.
Правительство принимает меры к тому, чтобы соответствующие органы
власти предоставили Штаб-квартире имеющиеся коммунальные услуги, такие,
как энергоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение, почта,
телефон, телеграф, ливневая канализация, уборка мусора и противопожарная
охрана, на условиях не менее льготных, чем те, которыми пользуются
дипломатические представительства в Аргентинской Республике.
5.
Действуя через КСДА, Секретариат сообщает Правительству о
необходимости изменения местонахождения или размера его постоянного
помещения или архивов, а также о необходимости временного помещения для
осуществления официальной деятельности Секретариата. В тех случаях, когда
Секретариат использует или занимает для осуществления своей официальной
деятельности какое-либо помещение, кроме того, что предусмотрено в пункте 2
настоящей Статьи, такое помещение, с согласия Правительства, получает статус
официального помещения Секретариата. Если на основании настоящего пункта
в помещении Секретариата производятся какие-либо изменения постоянного
или временного характера, дополнительные помещения, занимаемые
Секретариатом, не всегда освобождаются Правительством от арендной платы.
6.
Без ущерба для условий настоящего Соглашения, Секретариат не
должен допускать, чтобы Штаб-квартира становилась убежищем от правосудия

153

Секретариат - Соглашение о Штаб-квартире

для лиц, укрывающихся от ареста или вручения судебной повестки, или лиц, в
отношении которых был издан приказ об экстрадиции или депортации.
7.
Полномочные органы власти имеют право войти в Штаб-квартиру
для исполнения своих обязанностей только с согласия Исполнительного
секретаря и на согласованных с ним/ней условиях. Согласие Исполнительного
секретаря считается полученным в случае пожара или в иных чрезвычайных
обстоятельствах, требующих срочного принятия мер защиты.

Статья 4

Иммунитет
1.
При условии соблюдения положений Договора, Протокола или
настоящего Соглашения деятельность Секретариата в Аргентинской Республике
регулируется внутренним законодательством Аргентины, не противоречащим
международному праву.
2.
В рамках своей официальной деятельности Секретариат как орган
КСДА, а также его имущество, помещения и активы пользуются судебным
иммунитетом в судебном и административном производстве, за исключением:

154

а)

того объема, в котором Секретариат однозначно отказывается от
такого иммунитета;

b)

производства по контракту на поставку товаров или предоставление
услуг, производства по займу или иной сделке, связанной с
предоставлением финансирования, а также производства по
гарантии или возмещению ущерба в связи с любой такой сделкой
или иным финансовым обязательством;

c)

производства по гражданскому иску третьей стороны в связи с
гибелью, ущербом или телесным повреждением, причиной которых
стало транспортное средство, принадлежащее Секретариату или
эксплуатируемое от имени Секретариата, в том объеме, в каком
соответствующая компенсация не покрывается страховкой;

d)

производства по делу о правонарушении в связи с использованием
транспортного средства, в котором замешано транспортное
средство, принадлежащее Секретариату или эксплуатируемое от
имени Секретариата;

e)

исков о выплате оклада, заработной платы или иных вознаграждений,
причитающихся от Секретариата;

f)

встречных исков, непосредственно связанных с производством,
начатым по инициативе Секретариата;

g)

исков, касающихся недвижимости, которая находится на территории
Аргентинской Республики; и
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h)

судебных дел, касающихся Секретариата как наследника или
бенефициара собственности, находящейся на территории
Аргентинской Республики.

3. Имущество, помещения и активы Секретариата обладают иммунитетом
от любого ограничения или контроля, включая реквизицию, конфискацию,
экспроприацию или арест. Они также пользуются иммунитетом от
наложения
любых административных или судебных ограничений, при условии, что
транспортные средства, принадлежащие Секретариату или эксплуатируемые
от имени Секретариата, не обладают иммунитетом от наложения
административных или судебных ограничений, если это временно необходимо
для предотвращения и расследования дорожно-транспортных происшествий с
участием этих транспортных средств.
4. Ничто в настоящем Соглашении не нарушает и не должно толковаться как
отказ от иммунитета, которым Государства пользуются на территории других
Государств.

Статья 5

Цель и отмена привилегий и иммунитетов
1.
Предусмотренные настоящим Соглашением привилегии и иммунитеты
предоставлены для того, чтобы обеспечить беспрепятственную работу КСДА и
Секретариата, а также полную независимость лиц, которым они предоставлены.
Они предоставляются не для личных выгод этих лиц.
2.
За исключением предусмотренного в пункте 3 настоящей Статьи,
привилегии и иммунитеты, предусмотренные настоящим Соглашением,
могут быть отменены Консультативным совещанием. Они подлежат отмене в
конкретном случае, когда рассматриваемая привилегия или иммунитет может
стать препятствием для отправления правосудия, и могут быть отменены без
ущерба для цели, ради которой они предоставлены.
3.
Что касается Делегатов, их привилегии и иммунитеты, предусмотренные
настоящим Соглашением, могут быть отменены Участвующими государствами,
представителями которых они являются.

Статья 6

Архивы

Архивы неприкосновенны.
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Статья 7

Флаг и эмблема Договора
Секретариат имеет право выставлять флаг и эмблему Договора на
здании и транспортных средствах Секретариата и Исполнительного секретаря.
Статья 8

Освобождение от прямых налогов
В рамках своей официальной деятельности Секретариат, его имущество,
здания, активы и доходы (включая взносы, перечисляемые Секретариату по
договоренности Участвующих государств) освобождаются от уплаты всех
прямых налогов, включая подоходный налог, налог на реализованный прирост
капитала и все государственные налоги. Секретариат освобождается от уплаты
муниципальных налогов за исключением тех, которые являются платежом за
конкретные услуги, предоставленные в соответствии с пунктом 4 Статьи 3
настоящего Соглашения.
Статья 9

Освобождение от таможенных пошлин, акцизов и налога
на добавленную стоимость
1.
Используемое Секретариатом имущество, необходимое для его
официальной деятельности (включая публикации КСДА, транспортные
средства и предметы, предназначенные для использования в официальных
представительских целях), освобождаются от всех таможенных пошлин и
акцизов.
2.
Секретариат освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость
и прочих аналогичных налогов на услуги и товары, включая публикации,
другие информационные материалы, транспортные средства и предметы,
предназначенные для использования в официальных представительских целях,
если эти услуги и товары, закупленные Секретариатом, необходимы ему для
служебного пользования.
Статья 10

Освобождение от ограничений и запретов
Товары, импортируемые или экспортируемые для осуществления
официальной деятельности Секретариата, освобождаются от запретов и
ограничений, распространяющихся на такие товары по причинам национального
происхождения.
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Статья 11

Перепродажа
Товары, приобретенные или ввезенные Секретариатом, на которые
распространяется освобождение от уплаты налогов согласно Статье 9
настоящего Соглашения, а также товары, приобретенные или ввезенные
Исполнительным секретарем или другими сотрудниками Секретариата,
на которые распространяется освобождение от уплаты налогов согласно
Статьям 16 и 17 настоящего Соглашения, подлежат дарению, продаже,
предоставлению взаймы, сдаче в аренду или иной реализации на территории
Аргентинской Республики только на условиях, предварительно согласованных
с Правительством.
Статья 12

Валюта и обмен валют
Секретариат освобождается от любых ограничений на валюту и обмен
валюты, включая ограничения, касающиеся полученных, приобретенных,
имеющихся или реализуемых денежных средств, валюты и ценных бумаг.
Кроме того, Секретариат имеет право, без каких-либо ограничений, иметь для
своего официального пользования банковские и иные счета в любой валюте и
свободно переводить их на территории Аргентинской Республики или в любую
иную страну.
Статья 13

Связь

1.
Что касается официальной связи и пересылки любых документов
Секретариата, для него устанавливается режим не менее льготный, чем
тот, который Правительство обычно устанавливает для любого другого
правительства, включая дипломатическое представительство такого
правительства, в части приоритетов, расценок и налогов на почтовые
отправления и все виды телесвязи.
2. Секретариат имеет право использовать все возможные средства связи,
включая закодированные или зашифрованные сообщения. Правительство
не должно ограничивать возможности Секретариата в части осуществления
официальной связи или распространения публикаций.
3. С согласия Правительства Секретариат имеет право устанавливать и
использовать радиопередатчики.
4. Официальная корреспонденция и другие виды официальной связи
Секретариата не подлежат цензуре и пользуются всеми гарантиями,
предоставленными внутренним законодательством Аргентины.
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Статья 14

Публикации
Ввоз и вывоз публикаций Секретариата и других информационных
материалов, ввезенных или вывезенных Секретариатом в рамках его
официальной деятельности, не связаны никакими ограничениями.
Статья 15

Привилегии и иммунитеты Делегатов
1.
Во время пребывания на территории Аргентинской Республики в
целях выполнения своих официальных функций Делегаты Участвующих
государств пользуются привилегиями и иммунитетами, установленными для
дипломатических агентов Венской конвенцией о дипломатических сношениях,
подписанной 18 апреля 1961 г.
2.
Положения пункта 1 настоящей Статьи применяются независимо от
отношений между правительствами, которых представляют рассматриваемые
лица, и Правительством и действуют без ущерба для всех остальных
иммунитетов, на которые эти лица могут иметь право на территории
Аргентинской Республики.
3.
Привилегии и иммунитеты, описанные в пункте 1 настоящей Статьи,
не распространяются на Делегатов Правительства, а также на граждан
Аргентинской Республики и иностранных граждан, постоянно проживающих
на ее территории.
4.
Правительство проявляет к Делегатам должное уважение и принимает
все необходимые меры для того, чтобы не допустить посягательств на их личность
или свободу и ущемления их достоинства. При возникновении подозрений
о том, что по отношению к Делегату было совершено правонарушение,
предпринимаются действия в соответствии с нормами судопроизводства
Аргентины, чтобы обеспечить расследование обстоятельств дела и применение
соответствующих мер судебного преследования к правонарушителю.

Статья 16

Исполнительный секретарь
В дополнение к привилегиям, иммунитетам, освобождению от
налогов и льготам, предусмотренным в Статье 17 настоящего Соглашения,
Исполнительный секретарь (если только он/она не является гражданином/
гражданкой Аргентинской Республики или лицом, постоянно проживающим
на ее территории) пользуется привилегиями, иммунитетами, освобождением
от налогов и льготами, на которые имеют право дипломатические агенты в
Аргентинской
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Республике, включая привилегии, иммунитеты, освобождение от налогов и
льготы, распространяющиеся на членов их семей, проживающих вместе с ними,
за исключением тех случаев, когда такие члены семьи являются гражданами
Аргентинской Республики или лицами, постоянно проживающими на ее
территории.
Статья 17

Сотрудники
1.

Сотрудники Секретариата:
a)

даже после окончания срока их службы в Секретариате пользуются
иммунитетом от преследования по суду и всех прочих судебных
процессов или судебных запросов в отношении действий и
поступков, которые они совершили при выполнении своих
служебных функций, включая письменные и устные высказывания;

b)

однако иммунитет, описанный в предыдущем подпункте, не
распространяется на правонарушения с участием транспортного
средства, совершенные сотрудником или Исполнительным
секретарем, в случае возбуждения гражданского или
административного производства в связи с гибелью, ущербом
или телесным повреждением, причиной которых стало
транспортное средство, принадлежащее такому сотруднику или
Исполнительному секретарю или управляемое им, в той степени, в
какой соответствующая компенсация не покрывается страховкой;

c)

освобождаются от любых обязательств в отношении военной службы
и всех прочих видов обязательной службы, за исключением тех
случаев, когда они являются гражданами Аргентинской Республики
или лицами, постоянно проживающими на ее территории;

d)

освобождаются от действия законов, касающихся регистрации
иностранцев и иммиграции;

e)

имеют такое же право на освобождение от ограничений на валюту и
обмен валюты, как и сотрудники сопоставимого ранга, работающие
в любой международной организации в Аргентинской Республике,
за исключением случаев, когда они являются гражданами
Аргентинской Республики или лицами, постоянно проживающими
на ее территории;

f)

впервые вступая в должность на территории Аргентинской
Республики, освобождаются от таможенных пошлин и прочих сборов
(за исключением платежей за услуги) на ввоз мебели, транспортных
средств и прочих личных вещей, которые находятся в их
собственности или владении, или уже заказаны ими и предназначены
для их личного пользования, или обустройства, за исключением
случаев, когда они являются гражданами Аргентинской Республики
или лицами, постоянно проживающими на ее территории. Такие
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товары подлежат ввозу в течение шести
месяцев после
первого въезда сотрудника в Аргентинскую Республику, однако
в исключительных случаях Правительство может продлить этот
период. Товары, приобретенные или ввезенные сотрудниками,
на которые распространяется освобождение от пошлин и сборов
в соответствии с настоящим подпунктом, подлежат дарению,
продаже, предоставлению взаймы, сдаче в аренду или иной
реализации только на условиях, предварительно согласованных
с Правительством. Мебель и личные вещи могут быть вывезены
беспошлинно при отъезде из Аргентинской Республики после того,
как сотрудник перестанет выполнять свои служебные функции;
g)

освобождаются от уплаты всех налогов на доходы, полученные от
Секретариата. Это освобождение от налогов не распространяется на
сотрудников, являющихся гражданами Аргентинской Республики
или лицами, постоянно проживающими на ее территории;

h)

пользуются теми же условиями репатриации, которые
устанавливаются для представителей международных организаций
в периоды международных кризисов; и

i)

пользуются личной неприкосновенностью в отношении любой
формы ареста или задержания, или ареста личного багажа,
за исключением случаев, когда они являются гражданами
Аргентинской Республики или лицами, постоянно проживающими
на ее территории.

2.
Привилегии и иммунитеты, распространяющиеся на сотрудника в
соответствии с подпунктами c), d), e), f), h) и i) пункта 1, распространяются
также на членов его/ее семьи, проживающих вместе с ним/ней, за исключением
случаев, когда они являются гражданами Аргентинской Республики или лицами,
постоянно проживающими на ее территории.

Статья 18

Эксперты
Выполняя свои функции, эксперты пользуются привилегиями и
иммунитетами в том объеме, в каком это необходимо для выполнения этих
функций, и, в том числе, во время деловых поездок по Аргентинской Республике
они пользуются:
a) иммунитетом от судебного преследования в рамках судебного и
административного производства, или иммунитетом от судебных
запросов в отношении действий и поступков, которые они совершили
при выполнении своих служебных функций, включая письменные и
устные высказывания. Однако этот иммунитет не распространяется
на правонарушения с участием транспортного средства, совершенные
этим экспертом, или на случаи возбуждения гражданского или
административного производства в связи с гибелью, ущербом или
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телесным повреждением, причиной которых стало транспортное
средство, принадлежащее такому эксперту или управляемое им, в
той степени, в какой соответствующая компенсация не покрывается
страховкой. Этот иммунитет сохраняется после того, как эксперт
завершит выполнение своих функций в Секретариате;
b)

неприкосновенностью всех принадлежащих им служебных
документов, а также других служебных материалов, связанных с
выполнением их функций в Секретариате;

c)

теми же освобождениями от ограничений на валюту и обмен валют,
какими пользуются представители иностранных правительств,
выполняющие временное задание в Аргентине от имени своего
правительства, за исключением случаев, когда они являются
гражданами Аргентинской Республики или лицами, постоянно
проживающими на ее территории; и

d)

иммунитетом от ареста и задержания, а также от ареста личного
багажа, за исключением случаев, когда они являются гражданами
Аргентинской Республики или лицами, постоянно проживающими
на ее территории.

Статья 19

Визы

1.
Все лица, которые официально ведут дела с Секретариатом (т.е.
Делегаты, а также члены их семей, проживающие вместе с ними, сотрудники
Секретариата, а также члены их семей, проживающие вместе с ними, и эксперты,
упомянутые в Статье 18 настоящего Соглашения, имеют право на въезд в
Аргентинскую Республику, пребывание на ее территории и выезд из нее.
2.
Правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы
облегчить въезд на территорию Аргентинской Республики, временное
пребывание на ее территории и выезд из нее всем лицам, упомянутым в пункте
1 настоящей Статьи. Визы, если они необходимы, выдаются вне очереди, без
задержки и бесплатно по предъявлении документа, подтверждающего, что
заявитель является одним из тех лиц, перечисленных в пункте 1 настоящей
Статьи. Кроме того, Правительство Аргентины оказывает содействие таким
лицам в проезде по территории Аргентинской Республики.

Статья 20

Взаимодействие
Секретариат находится в постоянном и тесном взаимодействии
с соответствующими органами власти, чтобы не допустить никакого
злоупотребления привилегиями, иммунитетами и льготами, предусмотренными
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в настоящем Соглашении. Правительство оставляет за собой суверенное право
принять все разумные меры для обеспечения безопасности. Ничто в настоящем
Соглашении не препятствует применению законов, необходимых для
соблюдения норм гигиены и карантина, или - применительно к Секретариату и
его сотрудникам – законов, касающихся общественного порядка.

Статья 21

Уведомление о назначении. Удостоверение личности
1.
КСДА направляет Правительству уведомление о назначении
Исполнительного секретаря, а также о том, когда он/она вступает в должность
или освобождается от должности.
2.
Секретариат направляет Правительству уведомление о том, когда
сотрудник вступает в должность или освобождается от ее, или о том, когда
эксперт начинает или завершает выполнение проекта или задания.
3.
Два раза в год Секретариат направляет Правительству список всех
экспертов и сотрудников, а также членов их семей, проживающих вместе с
ними в Аргентинской Республике. В каждом случае Секретариат указывает,
являются ли они гражданами Аргентинской Республики или лицами, постоянно
проживающими на ее территории.
4.
Получив уведомление о назначении сотрудника или эксперта,
Правительство в кратчайшие сроки выдает каждому такому сотруднику или
эксперту карточку с фотографией владельца, где должно быть указано, что он/
она является сотрудником или экспертом (в зависимости от обстоятельств). Эта
карточка принимается соответствующими органами власти как удостоверение
личности и назначения на должность. Аналогичные карточки выдаются также
членам его/ее семьи, проживающим вместе с ним/ней. Когда сотрудник или
эксперт прекращает выполнение своих обязанностей, Секретариат возвращает
его/ее карточку Правительству вместе с карточками, выданными членам его/ее
семьи, проживающим вместе с ним/ней.

Статья 22

Консультации
Правительство и Секретариат как орган КСДА по просьбе второй
стороны проводят консультации по вопросам, возникающим в рамках
настоящего Соглашения. В отсутствие оперативного решения какого-либо
вопроса Секретариат направляет его КСДА.
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Статья 23

Поправки

Настоящее Соглашение
Правительства и КСДА.

может

быть

изменено

по

согласию

Статья 24

Урегулирование споров
Любой спор, возникающий в связи с интерпретацией или применением
настоящего Соглашения, подлежит урегулированию путем консультаций,
переговоров или иным взаимоприемлемым способом, который может включать
обращение в арбитраж, решения которого являются обязательными.

Статья 25

Вступление в силу и расторжение Соглашения
1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто на основании письменного
уведомления, направленного одной из Сторон. В отсутствие иной договоренности
решение о расторжении Соглашения вступает в силу через два года после
получения такого уведомления.
Оформлено в Пунта-дель-Эсте, десятого мая две тысячи десятого года, в
двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую силу, на испанском,
английском, французском и русском языках.

От имени Аргентинской
Республики

От имени Консультативного
совещания по Договору об
Антарктике

Хорхе Энрике Тайана
Министр иностранных дел,
международной торговли и
религиозных культов

Роберто Пусейро Рипой
Председатель XXXIII
Консультативного совещания по
Договору об Антарктике
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Примечание. Приложения A и B, содержащие шкалу заработных плат, утратили актуальность.
Обновленные версии принимаются на регулярной основе в рамках Программы и Бюджета
Секретариата.
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Примечание. Приложения A и B, содержащие шкалу заработных плат, утратили актуальность.
Обновленные версии принимаются на регулярной основе в рамках Программы и Бюджета
Секретариата.
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Финансовые положения Секретариата
Договора об Антарктике
ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ 1

ПРИМЕНЕНИЕ
1.1
Настоящие Положения устанавливают порядок финансового
управления Секретариата Договора об Антарктике (Секретариат), созданного
на основании Меры 1 (2003) XXVI КСДА.
ПОЛОЖЕНИЕ 2

ФИНАНСОВЫЙ ГОД
2.1
Финансовый год устанавливается продолжительностью 12 месяцев с 1
апреля по 31 марта, включая обе эти даты.
ПОЛОЖЕНИЕ 3

БЮДЖЕТ

3.1
Проект бюджета на предстоящий финансовый год, который содержит
оценку поступлений и расходов Секретариата, составляется Исполнительным
секретарем.
3.2
В проекте бюджета дается информация о важных финансовых
последствиях, которые могут иметь в последующие финансовые годы программы
работ, предложенные КСДА, с разбивкой на административные, периодические
и капитальные издержки.
3.3 В
проекте бюджета дается функциональная разбивка по статьям и, если
это необходимо или целесообразно, по строкам.
3.4
К проекту бюджета прилагается подробная информация об
ассигнованиях, выделенных в прошлом году, и оценка соответствующих
расходов, а также любые подтверждающие документы, которые могут быть
затребованы Сторонами или признаны необходимыми или желательными
Исполнительным секретарем. Точная форма представления проекта бюджета
определяется Консультативным совещанием.
3.5
Исполнительный секретарь направляет проект бюджета всем
Консультативным сторонам КСДА не менее, чем за 60 дней до начала КСДА.
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Одновременно и в той же форме, что и проект бюджета, Исполнительный
секретарь готовит и направляет всем Консультативным сторонам бюджетный
прогноз на следующий финансовый год.
3.6 Проект бюджета и бюджетный прогноз должны быть составлены в валюте
Соединенных Штатов Америки.
3.7 На каждом ежегодном совещании КСДА принимает бюджет Секретариата.
Бюджет считается вопросом по существу и утверждается представителями всех
Консультативных сторон, присутствующих на совещании. При определении
размера бюджета КСДА придерживается принципа экономической
эффективности.

ПОЛОЖЕНИЕ 4

АССИГНОВАНИЯ
4.1
Утвержденные Консультативным совещанием ассигнования являются
для Исполнительного секретаря разрешением принимать обязательства и
производить платежи на цели, на которые ассигнования были утверждены, и в
утвержденных пределах.
4.2
Все будущие обязательства определяются в рамках ежегодных
бюджетов, представленных на рассмотрение КСДА. В отсутствие иного решения
КСДА Исполнительный секретарь может также принимать обязательства на
последующие годы еще до утверждения ассигнований, если такие обязательства
необходимы для обеспечения дальнейшей эффективной работы Секретариата,
при условии, что эти обязательства ограничиваются административными
потребностями постоянного характера, которые не превышают объема таких
потребностей, предусмотренного бюджетом текущего финансового года. В
остальных случаях Исполнительный секретарь может принимать обязательства
на последующие годы только с согласия КСДА..
4.3
Ассигнования могут использоваться в течение того финансового года,
к которому они относятся. По окончании финансового года все ассигнования
теряют силу. Если КСДА не примет иного решения, в конце финансового года
обязательства, не выполненные в рамках выделенных ассигнований, переносятся
на следующий год и включаются в бюджет следующего года.
4.4
Исполнительный секретарь может перераспределять средства в пределах
каждой крупной статьи ассигнований утвержденного бюджета. Исполнительный
секретарь может также перераспределять средства между статьями
ассигнований в пределах 15% от объема статьи ассигнований. Исполнительный
секретарь докладывает о любом произведенном перераспределении средств на
ближайшем ежегодном КСДА. Перераспределение средств, которое допускается
данным Положением, не должно приводить ни к общему увеличению бюджета
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по сравнению с тем, который утвердило КСДА, ни к увеличению расходов в
последующие годы.
4.5 КСДА определяет обстоятельства, при наступлении которых могут быть
произведены непредвиденные и чрезвычайные расходы.

ПОЛОЖЕНИЕ 5

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ
5.1
После утверждения бюджета на финансовый год Исполнительный
секретарь направляет его копии всем Консультативным сторонам с уведомлением
о размере их взноса и сроке, к которому этот взнос должен быть перечислен, и с
просьбой о перечислении причитающейся суммы.
5.2

Все взносы выплачиваются в валюте Соединенных Штатов Америки.

5.3
Взносы Государств, которые становятся Консультативными сторонами
после начала финансового периода, перечисляются на пропорциональной
основе за оставшуюся часть этого финансового периода.
5.4
Исполнительный секретарь подтверждает залоги и взносы сразу после
их получения. На каждом КСДА Исполнительный секретарь отчитывается о
положении дел с получением взносов и задолженностью по их уплате.
5.5
Взносы перечисляются, начиная с первого дня финансового года (срок
платежа), и должны быть уплачены не позднее чем, через 90 дней после этого
срока. Однако в случае, упомянутом в Положении 5.3, новая Консультативная
сторона должна перечислить взносы в течение 60 дней после дня вступления в
силу решения о ее присоединении.

ПОЛОЖЕНИЕ 6

ФОНДЫ

6.1 		

(a)

В целях учета доходов и расходов Секретариата учреждается Общий
фонд;

(b) в Общий фонд зачисляются взносы, уплаченные Консультативными
сторонами в соответствии со Статьей 4 Меры 1 (2003), а также
Прочие поступления, упомянутые в Положении 7.1;
(c) произведенные Консультативными сторонами авансы зачисляются
Сторонам, которые их произвели.
6.2 		

(a) В целях обеспечения бесперебойной работы в случае временной
нехватки денежных средств, а также в иных целях, которые КСДА

Примечание. Приложения A и B, содержащие шкалу заработных плат, утратили актуальность.
Обновленные версии принимаются на регулярной основе в рамках Программы и Бюджета
Секретариата.
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может периодически определять, создается Фонд оборотных средств
в размере не более одной шестой (1/6) бюджета соответствующего
финансового года. Сначала, до того, как будет достигнут
оговоренный уровень, Фонд оборотных средств финансируется за
счет перечислений из Общего фонда, а затем из фонда, который
определит Консультативное совещание по Договору об Антарктике.
(b) авансы, предоставленные в течение финансового года из Фонда
оборотных средств для финансирования бюджетных ассигнований,
возмещаются в кратчайшие сроки и в той мере, в какой из
поступлений могут быть выделены необходимые для этой цели
суммы;
(с) поступления от инвестиций Фонда оборотных средств зачисляются
на счет Прочих поступлений Общего фонда; и
(d) в целях получения средств и осуществления платежей для
финансирования расходов, не предусмотренных Общим фондом
или Фондом оборотных средств Секретариата, последний, по
указанию КСДА, может создать Целевые и Специальные фонды.
Консультативное совещание четко определяет предназначение и
лимиты каждого Целевого и Специального фонда. В отсутствие
иных решений КСДА, управление такими Фондами осуществляется
в соответствии с настоящими Положениями.
6.3 		

(а) Секретариат информирует Консультативные стороны о наличии
в Общем фонде по состоянию на конец финансового года любого
денежного профицита, которые не нужен для выполнения какихлибо невыполненных обязательств, а также о том, какая доля этого
профицита приходится на каждую Консультативную сторону.
Стороны, не желающие оставлять свою долю денежного профицита
в Общем фонде, должны сообщить об этом в Секретариат, и
соответствующая доля денежного профицита учитывается в
счет взносов этих Консультативных сторон в следующем году. В
противном случае, любой денежный профицит остается в Общем
фонде.

6.4
Если взносы новых Консультативных сторон получены после начала
финансового года и не были учтены при подготовке бюджета, эти средства
перечисляются в Общий фонд.

ПОЛОЖЕНИЕ 7

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
7.1
Все поступления, за исключением взносов в бюджет, на которые
распространяется Положение 5, включая поступления от инвестиций Фонда
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оборотных средств, предусмотренные в Положении 6 (с) и поступления,
упомянутые далее в Положении 7.5, учитываются как Прочие поступления и
зачисляются на кредит счета Общего фонда.
7.2
Доходы и убытки от валютообменных операций зачисляются на кредит
и дебет счета Прочих поступлений.
7.3
Прочие поступления используются с соблюдением тех же правил
финансового контроля, которые распространяются на деятельность,
финансируемую за счет регулярных бюджетных ассигнований.
7.4
Добровольные взносы, перечисленные сверх бюджетных взносов
Консультативных сторон, могут приниматься Исполнительным секретарем при
условии, что предназначение этих взносов не противоречит политике, целям и
деятельности КСДА. Добровольные взносы, предлагаемые Неконсультативными
сторонами и теми, кто не является Сторонами, могут быть приняты в том случае,
если КСДА согласится с тем, что предназначение таких взносов не противоречит
политике, целям и деятельности КСДА.
7.5
Добровольные взносы, упомянутые в Положении 7.4, рассматриваются
как Целевые или Специальные фонды, предусмотренные в Положении 6.2 (d).

ПОЛОЖЕНИЕ 8

ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВ
8.1
Исполнительный секретарь устанавливает, в каком банке или банках
должны храниться принадлежащие Секретариату денежные средства, и
сообщает КСДА название выбранного таким образом банка или банков.
8.2 		

(a) Исполнительный секретарь может производить краткосрочное
инвестирование денежных сумм, в которых у Секретариата
нет срочной потребности. Такие инвестиции ограничиваются
вложениямивценныебумагиидругиеинвестиционныеинструменты,
выпускаемые организациями или правительственными ведомствами
и имеющие текущие рейтинги, которые установлены рейтинговым
органом, одобренным аудитором Секретариата, и свидетельствуют
о хорошей платежеспособности. Подробная информация об
инвестиционных операциях и полученных таким образом доходах
приводится в сопроводительных документах к бюджету.
(b) Что касается средств, зачисленных в Целевые или Специальные
фонды, которые не потребуются, по крайней мере, в течение 12
месяцев, КСДА может разрешить их использование для более
долгосрочных инвестиций, если это соответствует условиям, на
которых эти средства были предоставлены Секретариату. Такие
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инвестиции ограничиваются вложениями в ценные бумаги и другие
инвестиционные инструменты, выпускаемые организациями или
правительственными ведомствами и имеющие текущие рейтинги,
которые установлены рейтинговым органом, одобренным аудитором
Секретариата, и свидетельствуют о хорошей платежеспособности.
8.3
Поступления от инвестиций зачисляются в тот фонд, из которого были
произведены инвестиционные платежи.

ПОЛОЖЕНИЕ 9

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
9.1

Исполнительный секретарь:
(a) после проведения консультаций с внешним аудитором, устанавливает
подробные финансовые правила и процедуры для обеспечения
эффективного финансового управления, а также экономного
использования средств и надлежащего хранения материальных
активов Секретариата;
(b) следит за тем, чтобы все платежи производились на основании
соответствующих квитанций и иных документов, подтверждающих,
что товары или услуги были получены и платежи по ним ранее не
производились;
(c) назначает должностных лиц, уполномоченных получать денежные
суммы, принимать обязательства и производить платежи от имени
Секретариата; и
(d) следит за поддержанием и несет ответственность за осуществление
внутреннего финансового контроля с целью обеспечения:
(i)

правильности получения, хранения и расходования
всех денежных средств и иных финансовых ресурсов
Секретариата;

(ii) соответствия принятых обязательств и произведенных
расходов ассигнованиям, утвержденным Консультативным
совещанием; и
(iii)

экономичного использования ресурсов Секретариата.

9.2
Обязательства могут приниматься только после того, как по
распоряжению Исполнительного секретаря будут письменно выделены или
другим соответствующим образом санкционированы ассигнования.
9.3
Исполнительный секретарь, после всестороннего изучения этого
вопроса, может предложить КСДА списание активов при условии, что это
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рекомендовано внешним аудитором. Такие потери активов включаются в
годовые финансовые отчеты.
9.4
В отношении всех закупок или контрактов, сумма которых превышает
2000 долларов США, информация о приеме письменных конкурсных
предложений на поставку оборудования, материалов и прочих необходимых
товаров и услуг распространяется либо в виде рекламных объявлений, либо
путем прямого запроса расценок не менее, чем у трех лиц или фирм, которые
могут поставить это оборудование, материалы или прочие товары и услуги (если
таковые имеются). Если сумма таких закупок или контрактов составляет больше
500 долларов США, но меньше 2000 долларов США, конкурс организуется либо
так, как указано выше, либо путем телефонного или личного опроса. Однако
эти правила не распространяются на следующие случаи:
(a) достоверно установление наличие только одного поставщика, и это
подтверждено Исполнительным секретарем;
(b) возникла чрезвычайная ситуация, или сложилось положение, когда
в силу любых иных причин эти положения не отвечают финансовым
интересам Секретариата наилучшим образом, и это подтверждено
Исполнительным секретарем.

ПОЛОЖЕНИЕ 10

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
10.1
Исполнительный секретарь обеспечивает ведение соответствующей
учетной и бухгатерской документации, отражающей операции и дела
Секретариата, и принимает все необходимые меры для того, чтобы все выплаты
из средств Секретариата производились правильно и были должным образом
санкционированы. Кроме того, Исполнительный секретарь обеспечивает
надлежащий контроль за активами, которые принадлежат Секретариату или
находятся у него на хранении, а также за вновь возникающими обязательствами
Секретариата.
10.2
По возможности в кратчайшие сроки после окончания финансового
года, но не позднее 30 июня следующего финансового года, Исполнительный
секретарь направляет Консультативным сторонам годовые финансовые отчеты,
содержащие следующую информацию за финансовый год, к которому они
относятся :
(a) поступления и расходы по всем фондам и счетам;
(b) состояние бюджетных ассигнований, в том числе:
(i)

первоначальных бюджетных ассигнований;

(ii)

расходов, утвержденных сверх первоначальных бюджетных
ассигнований;
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(iii)

всех прочих поступлений;

(iv)

сумм расходов, покрытых из этих ассигнований и прочих
поступлений;

(c) финансовые активы и пассивы Секретариата;
(d) подробная информация о результатах инвестирования средств;
(e) списание активов, предложенное в соответствии с Положением 9.3.
10.3
Кроме того, Исполнительный секретарь представляет любую иную
информацию, которая может потребоваться для описания финансового
положения Секретариата. Эти финансовые отчеты готовятся по форме,
одобренной КСДА после проведения консультаций с внешним аудитором.
10.4
Бухгалтерские операции Секретариата отражаются в той валюте,
в которой они были проведены, однако в годовых финансовых отчетах все
операции отражаются в валюте Соединенных Штатов Америки.
10.5
По всем фондам оборотных средств, специальным и целевым фондам
ведется надлежащая отдельная отчетность.

ПОЛОЖЕНИЕ 11

ВНЕШНИЙ АУДИТ
11.1
КСДА назначает внешнего аудитора, который является Генеральным
аудитором или аналогичным законодательно утвержденным органом одной из
Консультативных сторон КСДА и назначается на эту должность на два года с
возможностью повторного назначения. КСДА обеспечивает независимость
внешнего аудитора от Секретариата и его сотрудников. КСДА определяет условия
работы внешнего аудитора, выделяет средства для внешнего аудитора и может
консультироваться с ним/с ней по поводу введения новых или изменения любых
существующих финансовых положений, или деталей методики бухгалтерского
учета, а также по всем вопросам, имеющим значение для процедур и методики
аудита.
11.2
Внешний аудитор или лицо или лица, получившие от него/нее
соответствующие полномочия, пользуются свободным доступом в любое
разумное время ко всем бухгалтерским книгам и учетным документам
Секретариата, имеющим прямое или косвенное отношение к получению или
выплате Секретариатом денежных средств, или к приобретению, получению,
хранению или реализации активов Секретариатом. Внешний аудитор или лицо
или лица, получившие от него/нее соответствующие полномочия, могут снимать
копии или делать выписки из любых таких счетов или учетных документов.
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11.3
Если КСДА запрашивает проведение полномасштабного аудита,
внешний аудитор проводит проверку финансовых отчетов в соответствии с
общепринятыми стандартами аудита и предоставляет КСДА отчет по всем
соответствующим вопросам, включая следующее:
(a) свое мнение о том, насколько эти финансовые отчеты опираются на
соответствующие бухгалтерские книги и учетные документы;
(b) насколько финансовые отчеты соответствуют этим бухгалтерским
книгам и учетным документам;
(c) свое мнение о том, насколько поступления, расходы и инвестиции
средств, а также приобретение и реализация активов Секретариатом
в течение рассматриваемого года соответствовали настоящим
Положениям; и
(d) замечания об эффективности и экономичности финансовых
процедур и ведения дел, системы отчетности, механизмов
внутреннего финансового контроля, а также организации и
управления работой Секретариата.
11.4
Если КСДА запрашивает проведенние обзорного аудита, внешний
аудитор проводит проверку финансовых отчетов и действующих механизмов
учетного контроля. Внешний аудитор сообщает КСДА обо всех обнаруженных
фактах, которые дают ему/ей основания сомневаться в том, что:
(a) финансовые отчеты опираются на надлежащие бухгалтерские счета
и учетные документы;
(b) финансовые отчеты соответствуют этим бухгалтерским счетам и
учетным документам; или
(c) доходы, расходы и инвестиции средств, а также приобретение и
реализация активов Секретариатом в течение рассматриваемого
года соответствовали настоящим Положениям.
11.5
Исполнительный секретарь предоставляет внешнему аудитору средства
и оборудование, которые могут ему/ей потребоваться для проведения аудита.
11.6
Исполнительный секретарь направляет Сторонам КСДА копию отчета
аудитора и прошедшие аудиторскую проверку финансовые отчеты в течение 30
дней после их получения.
11.7
В случае необходимости КСДА предлагает внешнему аудитору
выступить на Совещании, а также присутствовать при обсуждении любой
рассматриваемой статьи и изучить рекомендации, сделанные на основе его/ее
выводов.
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ПОЛОЖЕНИЕ 12

ПРИНЯТИЕ ГОДОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
12.1
После рассмотрения прошедших аудиторскую проверку годовых
финансовых отчетов и отчета об аудите, представленных Консультативным
сторонам в соответствии с Положением 11, КСДА утверждает прошедшие
аудиторскую проверку годовые финансовые отчеты или принимает иные меры,
которые оно считает необходимыми.

ПОЛОЖЕНИЕ 13

СТРАХОВАНИЕ
13.1
Секретариат должен надлежащим образом застраховать свои активы от
обычных рисков в одном или нескольких солидных финансовых учреждениях.

ПОЛОЖЕНИЕ 14
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1

Настоящие Положения могут быть изменены Решением КСДА.

14.2
В тех случаях, когда КСДА рассматривает вопросы, которые могут
привести к принятию решения, имеющего финансовые или административные
последствия, у него должна быть информация с оценкой таких последствий,
предоставленная Исполнительным секретарем.
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Мера 1 (2003)
Секретариат Договора об Антарктике
Представители,
Напоминая о Договоре об Антарктике и Протоколе по охране окружающей
среды к Договору об Антарктике (Протокол);
Признавая необходимость секретариата для оказания содействия
Консультативному совещанию по Договору об Антарктике (КСДА) и Комитету
по охране окружающей среды (КООС) при выполнении ими своих функций;
Напоминая о Решении 1 (2001) XXIV КСДА, касающемся создания Секретариата
Договора об Антарктике (Секретариат) в Буэнос-Айресе (Аргентина);
Рекомендуют своим Правительствам одобрить следующую Меру в соответствии
с пунктом 4 Статьи IX Договора об Антарктике:

СТАТЬЯ 1

Секретариат
Секретариат является органом КСДА и как таковой подотчетен КСДА.

СТАТЬЯ 2

Функции
1.
Секретариат выполняет те функции в поддержку КСДА и КООС,
которые возложены на него Консультативным совещанием.
2. В частности, под руководством и надзором КСДА Секретариат:
(а)

ри содействии правительства принимающей страны, обеспечивает
административно-техническую поддержку совещаний, которые
проводятся в рамках Договора об Антарктике и Протокола, а
также других совещаний, связанных с КСДА. Административнотехническая поддержка включает:
i)

сбор информации для КСДА и заседаний КООС (например,
оценок воздействий на окружающую среду и планов
управления);
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ii)

подготовку и распространение повесток дня и отчетов
совещаний и заседаний;

iii)

перевод документов совещаний и заседаний;

iv)

обеспечение синхронного перевода;

v)

копирование,
систематизацию
и
документов совещаний и заседаний;

распространение

vi)

оказание содействия КСДА в разработке проектов
документов совещания, включая заключительный отчет;
(b) обеспечивает поддержку межсессионной работы КСДА и КООС,
оказывая содействие в обмене информацией, организуя помещения
для встреч и предоставляя иную административно-техническую
поддержку по указанию КСДА;
(с) омогает наладить и координирует связь и обмен информацией
между Сторонами в рамках всех видов обмена, предусмотренных
Договором об Антарктике и Протоколом;
(d) под руководством КСДА обеспечивает необходимую координацию
и поддерживает контакты с другими элементами Системы
Договора об Антарктике и прочими международными органами и
организациями, как того требуют обстоятельства;
(e) создает, поддерживает, разрабатывает и, по мере необходимости,
публикует базы данных, необходимые для осуществления Договора
об Антарктике и Протокола;
(f)

направляет Сторонам другую необходимую информацию и
распространяет информацию о деятельности в Антарктике;

(g) готовит, ведет и, по мере необходимости, публикует материалы
КСДА и других совещаний, организованных в рамках Договора об
Антарктике и Протокола;
(h) обеспечивает доступ к информации о Системе Договора об
Антарктике;
(i)

готовит отчеты о своей работе и представляет их КСДА;

(j)

оказываетсодействиеКСДАврассмотрениистатусапредшествующих
Рекомендаций и Мер, принятых в рамках Статьи IX Договора об
Антарктике;

(k) под руководством КСДА обеспечивает ведение и обновление
Справочника Системы Договора об Антарктике; и
(l)
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СТАТЬЯ 3

Исполнительный секретарь
1.
Во главе Секретариата стоит Исполнительный секретарь, который
назначается КСДА из числа кандидатов, являющихся гражданами
Консультативных сторон. Порядок избрания Исполнительного секретаря
определяется Решением КСДА.
2.
Исполнительный секретарь назначает сотрудников, которые необходимы
для выполнения функций Секретариата, и нанимает соответствующих
экспертов. Порядок и условия работы Исполнительного секретаря и других
сотрудников изложены в Положениях о персонале, которые принимаются
Решением КСДА.
3.
В межсессионный период Исполнительный секретарь проводит
консультации так, как это предусмотрено в Правилах процедуры.

СТАТЬЯ 4

Бюджет

1.

Работа Секретариата должна быть экономически эффективной.

2.
Бюджет Секретариата утверждается Представителями
Консультативных сторон, присутствующих на КСДА.

всех

3.
Каждая Консультативная сторона перечисляет взносы в бюджет
Секретариата. Одна половина бюджета формируется за счет равных взносов
всех Консультативных сторон. Вторая половина бюджета формируется за
счет взносов Консультативных сторон, размер которых зависит от объема
их деятельности в Антарктике, с учетом финансовых возможностей каждой
Консультативной стороны.
4.
Метод расчета шкалы взносов описан в Решении 1 (2003) и Дополнении
к нему. Доли бюджета, формируемые в соответствии с этими двумя критериями,
а также метод расчета шкалы взносов могут быть изменены Решением КСДА.
5.
Любая Договаривающаяся Сторона может в любое время перечислить
добровольный взнос.
6.

Финансовые положения утверждаются Решением КСДА.
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СТАТЬЯ 5

Правоспособность, привилегии и иммунитеты
1.
Правоспособность Секретариата как органа КСДА, его привилегии и
иммунитеты, а также привилегии и иммунитеты Исполнительного секретаря и
других сотрудников на территории Аргентинской Республики оговариваются
в Соглашении о Штаб-квартире Секретариата Договора об Антарктике
(Соглашение о Штаб-квартире), которое принимается в рамках настоящей Меры
и прилагается к ней и должно быть заключено между КСДА и Аргентинской
Республикой.
2.
КСДА настоящим уполномочивает лицо, занимающее должность
Председателя КСДА, заключить от имени КСДА Соглашение о Штаб-квартире,
когда настоящая Мера вступит в силу.
3.
Секретариат может осуществлять свою правоспособность, которая
определена в Статье 2 Соглашения о Штаб-квартире, только в том объеме, в
каком это санкционировано Консультативным совещанием. В пределах бюджета,
утвержденного Консультативным совещанием, и в соответствии с любым иным
решением КСДА Секретариат настоящим уполномочивается получать по
контракту, приобретать и продавать движимое имущество, необходимое для
выполнения его функций, изложенных в Статье 2 настоящей Меры.
4.
Секретариат не имеет права приобретать или продавать недвижимое
имущество или возбуждать судебное разбирательство без предварительного
согласия КСДА.
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