Протокол по охране окружающей среды к Договору об
Антарктике
ПРЕАМБУЛА
Государства-участники настоящего Протокола к Договору об Антарктике, в
дальнейшем именуемые Сторонами, убежденные в необходимости усиления охраны
окружающей среды Антарктики и зависящих от нее и связанных с ней экосистем;
убежденные в необходимости укрепления системы Договора об Антарктике для
обеспечения того, чтобы Антарктика и впредь всегда использовалась исключительно в
мирных целях и не стала ареной или предметом международных разногласий; учитывая
особый правовой и политический статус Антарктики и ответственность Консультативных
Сторон Договора об Антарктике за обеспечение того, чтобы любая деятельность в
Антарктике соответствовала целям и принципам Договора об Антарктике;
напоминая
об определении Антарктики как Особо Сохраняемого Района и других мерах, принятых в
рамках системы Договора об Антарктике, по охране окружающей среды Антарктики и
зависящих от нее и связанных с ней экосистем; признавая далее
имеющиеся в
Антарктике уникальные возможности для проведения научного мониторинга
и
исследований процессов, имеющих как глобальное, так и региональное значение;
подтверждая принципы сохранения, содержащиеся в Конвенции о сохранении морских
живых ресурсов Антарктики; убежденные, что разработка всеобъемлющего режима
охраны окружающей среды Антарктики и зависящих от нее и связанных с ней экосистем
отвечает интересам человечества в целом; желая с этой целью дополнить Договор об
Антарктике; согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения
Для целей настоящего Протокола:
(а) "Договор об Антарктике" означает Договор об Антарктике, заключенный в
Вашингтоне 1 декабря 1959 года;
(b) "Район действия Договора об Антарктике" означает район, на который
распространяются положения Договора об Антарктике в соответствии со
Статьей VI этого Договора;
(с) "Консультативное совещание по Договору об Антарктике" означает
совещания, упомянутые в Статье IX Договора об Антарктике;
(d) "Консультативные
Стороны
Договора
об
Антарктике"
означает
Договаривающиеся Стороны Договора об Антарктике, имеющие право
назначать представителей для участия в совещаниях, упомянутых в Статье IX
этого Договора;
(е) "Система
Договора об Антарктике" означает Договор об Антарктике,
действующие в рамках этого Договора меры, связанные с ним отдельные
действующие международные документы и действующие в рамках этих
документов меры;
(f)
"Арбитражный трибунал" означает Арбитражный трибунал, учрежденный в
соответствии с Дополнением к настоящему Протоколу, которое составляет его
неотъемлемую часть;
(g) "Комитет" означает Комитет по охране окружающей среды, учрежденный в
соответствии со Статьей 11.

Статья 2
Цель и назначение
Стороны берут на себя ответственность за всеобъемлющую охрану окружающей
среды Антарктики и зависящих от нее и связанных с ней экосистем и настоящим
определяют Антарктику в качестве природного заповедника, предназначенного для мира
и науки.

Статья 3
Природоохранные принципы
1. Охрана окружающей среды Антарктики и зависящих от нее и связанных с ней
экосистем и непреходящая ценность Антарктики, включая первозданность ее природы и
ее эстетическую ценность и значимость как района проведения научных исследований, в
частности исследований, необходимых для понимания глобальной окружающей среды,
должны являться одним из основных факторов, принимаемых во внимание при
планировании и осуществлении любой деятельности в районе действия Договора об
Антарктике.
2. С этой целью:
(а) деятельность в районе действия Договора об Антарктике должна
планироваться и осуществляться таким образом, чтобы ограничить
отрицательные воздействия на
окружающую среду Антарктики и
зависящие от нее и связанные с ней экосистемы;
(b) деятельность в районе действия Договора об Антарктике должна
планироваться и осуществляться таким образом, чтобы избегать:
(i)
отрицательных влияний на характер климата и погоды;
(ii)
значительных отрицательных влияний на качество воздуха и
воды;
(iii)
значительных изменений в атмосферной, наземной (включая
водную), ледовой или морской средах;
(iv)
вредных
изменений в распределении,
количестве или
продуктивности видов или популяций видов фауны и флоры;
(v)
дальнейшей опасности для уже находящихся под угрозой
исчезновения видов или популяций таких видов; или
(vi)
ухудшения или существенного риска для районов биологического,
научного, исторического, эстетического значения или имеющих
значение ввиду первозданности
природы;
(с) деятельность в районе действия Договора
об
Антарктике должна
планироваться и осуществляться на основе информации, достаточной для
проведения предварительных
оценок
и
вынесения обоснованных
заключений
о
ее
возможных воздействиях на окружающую среду
Антарктики и зависящие от нее и связанные с ней экосистемы, а также на
значимость Антарктики для проведения научных исследований; такие
заключения должны в полной мере учитывать:
(i)
масштабы конкретной деятельности, включая ее район,
продолжительность и интенсивность;

(ii)

кумулятивное воздействие конкретной деятельности как
самой по себе, так и в сочетании с другими видами деятельности в
районе действия Договора об Антарктике;
(iii)
будет ли конкретная деятельность негативно влиять на
любую другую деятельность в районе действия
Договора об
Антарктике;
(iv)
имеются ли технология и процедуры для обеспечения
экологически безопасных операций;
(v)
существует ли возможность мониторинга ключевых
параметров окружающей
среды и компонентов экосистем для
определения и обеспечения
раннего
оповещения
о
любых
отрицательных влияниях конкретной деятельности и обеспечения
такого изменения процедур проведения операций, какое может быть
необходимо в свете
результатов мониторинга или расширения
знаний об окружающей среде Антарктики и зависящих от нее и
связанных с ней экосистемах; и
(vi)
имеется ли способность незамедлительного и эффективного
реагирования на аварии, особенно те, которые потенциально могут
влиять на окружающую среду;
(d) должен проводиться постоянный и эффективный
мониторинг для
осуществления оценки воздействия ведущейся деятельности, включая
проверку прогнозированных воздействий;
(е) должен проводиться постоянный и эффективный мониторинг для облегчения
раннего выявления возможных непредвиденных последствий деятельности,
осуществляемой как в районе действия Договора об Антарктике, так и за его
пределами, для окружающей среды Антарктики и зависящих от нее и
связанных с ней экосистем.
3. Деятельность должна планироваться и осуществляться в районе действия
Договора об Антарктике таким образом, чтобы отдавать приоритетное значение научной
деятельности и сохранять значимость Антарктики как района проведения таких
исследований, включая исследования, необходимые для понимания
глобальной
окружающей среды.
4. Деятельность, осуществляемая в районе действия Договора об Антарктике в
соответствии с научно-исследовательскими программами, туризмом и всеми другими
видами правительственной и неправительственной деятельности в районе действия
Договора об Антарктике, в отношении которых требуется
заблаговременное
уведомление в соответствии со Статьей VII (5) Договора об Антарктике, включая
связанную с ними вспомогательную логистическую деятельность, должна:
(а) осуществляться в соответствии с принципами, изложенными в настоящей
Статье; и
(b) изменяться, приостанавливаться или прекращаться, если она воздействует
или создает угрозу воздействия на окружающую среду Антарктики или
зависящие от нее или связанные с ней экосистемы несовместимым с этими
принципами образом.
Статья 4
Взаимосвязь с другими компонентами системы Договора об Антарктике
1. Настоящий Протокол дополняет Договор об Антарктике и не изменяет его и не
вносит в этот Договор поправки.

2. Ничто в настоящем Протоколе не ущемляет прав и обязательств Сторон
настоящего Протокола по другим действующим международным документам в рамках
системы Договора об Антарктике.
Статья 5
Соответствие другим компонентам системы Договора об Антарктике
Стороны консультируются и сотрудничают с Договаривающимися Сторонами
других действующих международных документов в рамках системы Договора об
Антарктике и их соответствующими органами с целью обеспечить достижение целей и
соблюдение принципов настоящего Протокола и избегать создания любых препятствий
в достижении целей и соблюдении принципов этих документов или любого
несоответствия между осуществлением этих документов и настоящего Протокола.

Статья 6
Сотрудничество
1. Стороны сотрудничают при планировании и осуществлении деятельности в
районе действия Договора об Антарктике. С этой целью каждая Сторона прилагает
усилия к тому, чтобы:
(а)

осуществлять совместные программы, имеющие научное, техническое и
образовательное значение, по охране окружающей среды Антарктики и
зависящих от нее и связанных с ней экосистем;
(b) предоставлять соответствующую помощь другим Сторонам в подготовке
оценок воздействия на окружающую среду;
(с) по запросу предоставлять другим Сторонам информацию, касающуюся
любой потенциальной опасности для окружающей среды, и оказывать
содействие в сведении к минимуму последствий аварий, которые могут
нанести ущерб окружающей среде Антарктики или зависящим от нее и
связанным с ней экосистемам;
(d) консультироваться с другими Сторонами в отношении выбора мест для
размещения будущих станций или средств обслуживания, чтобы избегать
кумулятивного
воздействия, вызванного их избыточной концентрацией в
любом месте;
(е) где это целесообразно, проводить совместные экспедиции и совместно
использовать станции и другие средства обслуживания; и
(f)
предпринимать такие шаги, которые могут быть согласованы на
Консультативных совещаниях по Договору об Антарктике,
2. Каждая Сторона, по мере возможности, предоставляет информацию, которая
может быть полезной другим Сторонам при планировании и осуществлении их
деятельности в районе действия Договора
об
Антарктике, с целью охраны
окружающей среды Антарктики и зависящих от нее и связанных с ней экосистем.
3. Стороны сотрудничают с теми Сторонами, которые могут осуществлять
юрисдикцию в районах, примыкающих к району действия Договора об Антарктике, с
целью обеспечения того, чтобы деятельность в районе действия Договора об
Антарктике не оказывала вредного воздействия на окружающую среду в этих
районах.

Статья 7
Запрещение деятельности, связанной с минеральными ресурсами
Любая деятельность, связанная с минеральными ресурсами, за исключением
научных исследований, запрещается.
Статья 8
Оценка воздействия на окружающую среду
1. На предлагаемую
деятельность,
упомянутую
в
пункте
2 ниже,
распространяются установленные в Приложении 1 процедуры предварительной оценки
воздействия этой деятельности на окружающую среду Антарктики или на зависящие
от нее или связанные с ней экосистемы согласно тому, определяется ли эта деятельность
как:
(а) имеющая менее чем незначительное или ограниченное по времени
воздействие;
(b) имеющая незначительное или ограниченное по времени воздействие; или
(с) имеющая более чем незначительное или ограниченное по времени
воздействие.
2. Каждая Сторона обеспечивает применение установленных в Приложении 1
процедур оценки воздействия в процессе планирования, предшествующего принятию
решений относительно любой деятельности в районе действия Договора об Антарктике
в соответствии с научно-исследовательскими программами, туризмом и всеми другими
видами правительственной и неправительственной деятельности в районе действия
Договора об Антарктике, в отношении которых требуется заблаговременное уведомление
в соответствии со Статьей Vll(5) Договора об Антарктике, включая связанную с ними
вспомогательную логистическую деятельность.
3. Процедуры оценки воздействия, установленные в Приложении 1, применяются
к любому изменению деятельности независимо от того, возникает ли изменение
вследствие увеличения или уменьшения интенсивности существующей деятельности,
добавления вида деятельности, прекращения действия средств обслуживания или в других
случаях.
4. В случаях, когда деятельность планируется совместно более чем одной
Стороной, участвующие Стороны назначают одну из них координатором претворения в
жизнь процедур оценки воздействия на окружающую среду, установленных в Приложении
1.

Статья 9
Приложения
1. Приложения к настоящему Протоколу составляют его неотъемлемую часть.
2. Приложения, дополнительные к Приложениям I-IV, могут одобряться и
вступать в силу в соответствии со Статьей IX Договора об Антарктике.
3. Поправки и изменения к Приложениям могут одобряться и вступать в силу в
соответствии со Статьей IX Договора об Антарктике при том понимании, что любое
Приложение может само предусматривать процедуру ускоренного вступления в силу
поправок и изменений.

4. Приложения и любые поправки и изменения к ним, вступившие в силу в
соответствии с пунктами 2 и 3 выше, если само Приложение не предусматривает иного
в отношении вступления в силу любой поправки или изменения к нему, вступают в силу
в отношении Договаривающейся Стороны Договора об Антарктике, которая не
является Консультативной Стороной Договора об Антарктике или которая не являлась
Консультативной Стороной Договора об Антарктике в момент одобрения,
когда
уведомление о принятии этой Договаривающейся Стороной получено Депозитарием.
5. Если в самом Приложении не предусмотрено иного, на него распространяются
процедуры урегулирования споров, установленные в Статьях 18-20.

Статья 10
Консультативные совещания по Договору об Антарктике
1. Консультативные совещания по Договору об Антарктике, руководствуясь
имеющимися наилучшими научными и техническими рекомендациями:
(а)

определяют в соответствии с положениями настоящего Протокола общую
политику по всеобъемлющей охране окружающей среды Антарктики и
зависящих от нее и связанных с ней экосистем; и
(b) принимают меры в соответствии со Статьей IX Договора об Антарктике для
осуществления настоящего Протокола.
2. Консультативные совещания по Договору об Антарктике рассматривают
работу Комитета и в полной мере учитывают его соображения и рекомендации при
выполнении задач, упомянутых в пункте 1 выше, а также мнение Научного
комитета по антарктическим исследованиям.
Статья 11
Комитет по охране окружающей среды
1. Настоящим учреждается Комитет по охране окружающей среды.
2. Каждая Сторона имеет право быть членом Комитета и назначать
представителя, которого могут сопровождать эксперты и советники.
3. Статус наблюдателя в Комитете открыт для любой Договаривающейся
Стороны Договора об Антарктике, которая не является Стороной настоящего
Протокола.
4. Комитет приглашает для участия в качестве наблюдателей на свои заседания
председателя Научного комитета по антарктическим исследованиям и председателя
Научного комитета по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Комитет
может также с одобрения Консультативного совещания по Договору об Антарктике
приглашать
для
участия
в качестве наблюдателей на свои заседания другие
соответствующие научные, природоохранные и технические организации, которые могут
содействовать его работе.
5. Комитет представляет отчет Консультативному совещанию по Договору об
Антарктике о каждом
из
своих заседаний.
Отчет охватывает все вопросы,
рассмотренные на заседании, и отражает все
высказанные
мнения.
Отчет
направляется Сторонам и наблюдателям, присутствующим на этом заседании, после
чего он делается общедоступным.

6. Комитет принимает свои правила процедуры, которые подлежат одобрению
Консультативным совещанием по Договору об Антарктике.
Статья 12
Функции Комитета
1. Функциями Комитета являются представление соображений и формулирование
рекомендаций Сторонам в связи с осуществлением настоящего Протокола, включая
действие его Приложений, для рассмотрения на Консультативных совещаниях по
Договору об Антарктике и выполнение других функций, которые могут быть
возложены на него Консультативным совещанием по Договору об Антарктике. В
частности, он представляет соображения в отношении:
(а) эффективности мер, принимаемых
в
соответствии
с настоящим
Протоколом;
(b) необходимости совершенствования, усиления или иного улучшения таких
мер;
(с) необходимости
в
дополнительных мерах, включая дополнительные
Приложения, где это целесообразно;
(d) применения и осуществления процедур оценки воздействия на окружающую
среду, установленных в Статье 8 и Приложении 1;
(е) средств уменьшения или ослабления воздействия деятельности в районе
действия Договора об Антарктике;
(f)
процедур для ситуаций,
требующих неотложных
действий, включая
ответные действия в чрезвычайных экологических ситуациях;
(g) действия и дальнейшей разработки системы Особо Охраняемых Районов
Антарктики;
(h) процедур инспекции,
включая форматы инспекционных отчетов и
контрольные листы для проведения инспекций;
(i)
сбора, хранения, обмена и оценки информации, связанной с охраной
окружающей среды;
(j)
состояния окружающей среды Антарктики; и
(k) необходимости проведения научных исследований, включая мониторинг
окружающей среды, связанных с осуществлением настоящего Протокола.
2. При осуществлении своих функций Комитет в надлежащих случаях
консультируется с Научным комитетом по антарктическим исследованиям, Научным
комитетом по сохранению морских живых ресурсов Антарктики и с другими
соответствующими научными, природоохранными и техническими организациями.
Статья 13
Соблюдение настоящего Протокола
1. Каждая Сторона в пределах своей компетенции принимает соответствующие
меры, включая принятие законов и правил, административные акты и принудительные
меры, необходимые для обеспечения соблюдения настоящего Протокола.
2. Каждая Сторона прилагает надлежащие усилия, совместимые с Уставом
Организации Объединенных Наций, с тем, чтобы никто не осуществлял деятельность,
противоречащую настоящему Протоколу.

3. Каждая Сторона уведомляет все другие Стороны о мерах, принятых в
соответствии с пунктами 1 и 2 выше.
4. Каждая Сторона обращает внимание всех других Сторон на любую
деятельность, которая, по ее мнению, наносит ущерб осуществлению целей и
принципов настоящего Протокола.
5. Консультативные совещания по Договору об Антарктике обращают внимание
любого государства, не являющегося Стороной настоящего Протокола, на любую
деятельность, осуществляемую этим государством, его органами, учреждениями,
физическими или юридическими лицами, морскими, воздушными судами или другими
транспортными средствами, которая наносит ущерб осуществлению целей и принципов
настоящего Протокола.
Статья 14
Инспекция
1. Для содействия охране окружающей среды Антарктики и зависящих от нее и
связанных с ней экосистем и обеспечения соблюдения настоящего Протокола
Консультативные Стороны Договора об Антарктике организуют, индивидуально или
коллективно, инспекции наблюдателями в соответствии со Статьей VII Договора об
Антарктике.
2. Наблюдателями считаются:
(а) наблюдатели, назначаемые любой Консультативной Стороной Договора об
Антарктике, которые являются ее гражданами; и
(b) любые наблюдатели, назначаемые на Консультативных совещаниях по
Договору об Антарктике, для проведения инспекций в соответствии с
процедурами, устанавливаемыми Консультативным совещанием по Договору
об Антарктике.
3. Стороны в полной мере сотрудничают с наблюдателями, проводящими
инспекции, и обеспечивают во время инспекций доступ наблюдателям ко всем частям
станций, установкам, оборудованию, морским и воздушным судам, открытым для
инспекций в соответствии со Статьей VII (3) Договора об Антарктике, а также ко всем
ведущимся там записям, которые требуются в соответствии с настоящим Протоколом.
4. Отчеты инспекций направляются Сторонам, чьи станции, установки,
оборудование, морские и воздушные суда упомянуты в отчетах. После того как этим
Сторонам предоставлена возможность сделать свои замечания, отчеты с любыми
замечаниями по ним рассылаются всем Сторонам и Комитету, рассматриваются на
следующем Консультативном совещании по Договору об Антарктике и после чего
делаются общедоступными.
Статья 15
Ответные действия в чрезвычайных ситуациях
1. В целях реагирования на чрезвычайные экологические ситуации в районе
действия Договора об Антарктике каждая Сторона соглашается:
(а) обеспечивать незамедлительные и эффективные ответные действия в
отношении таких чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в связи
с осуществлением научно-исследовательских программ, туризмом и всеми
другими видами правительственной и неправительственной деятельности в
районе действия Договора об Антарктике, в отношении которых требуется

заблаговременное уведомление в соответствии со Статьей VII (5) Договора
об Антарктике,
включая
связанную
с
ними
вспомогательную
логистическую деятельность; и
(b) составлять планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на
случаи, имеющие потенциальное отрицательное влияние на окружающую
среду Антарктики или зависящие от нее и связанные с ней экосистемы.
2. С этой целью Стороны:
(а) сотрудничают в составлении и осуществлении таких планов действий в
чрезвычайных ситуациях; и
(b) устанавливают процедуры для немедленного уведомления и совместных
ответных действий в чрезвычайных экологических ситуациях.
3. При осуществлении настоящей Статьи Стороны учитывают рекомендации
соответствующих международных организаций.
Статья 16
Материальная ответственность
В соответствии с целями настоящего Протокола по всеобъемлющей охране
окружающей среды Антарктики и зависящих от нее и связанных с ней экосистем Стороны
разработают правила и процедуры, касающиеся материальной ответственности за
ущерб, возникающий в результате деятельности в районе действия Договора об
Антарктике, на которую распространяется настоящий Протокол. Такие правила и
процедуры будут включены в одно или более Приложений, принимаемых в
соответствии со Статьей 9(2).
Статья 17
Ежегодный отчет Сторон
1. Каждая Сторона ежегодно отчитывается о шагах, предпринятых по
осуществлению настоящего Протокола. Такие отчеты включают уведомления, сделанные в
соответствии со Статьей 13(3), планы действий в
чрезвычайных
ситуациях,
подготовленные в соответствии со Статьей 15, и любые другие уведомления и
информацию, требуемые в соответствии с настоящим Протоколом, если в отношении
их не действуют другие положения, касающиеся распространения и обмена информацией.
2. Отчеты, составленные в соответствии с пунктом 1 выше, направляются всем
Сторонам и Комитету, рассматриваются на следующем Консультативном совещании по
Договору об Антарктике и делаются общедоступными.
Статья 18
Урегулирование споров
В случае возникновения спора в отношении толкования или применения
настоящего Протокола стороны в споре, по просьбе любой из них, консультируются
между собой в возможно короткий срок с целью урегулирования спора путем
переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного
разбирательства или других мирных средств, на которые согласятся стороны в споре.

Статья 19
Выбор процедуры урегулирования споров
1. Каждая Сторона при подписании, ратификации, принятии, одобрении или
присоединении к настоящему Протоколу или в любое время после этого может выбрать
путем подачи
письменного заявления одно или оба из следующих средств
урегулирования споров в отношении толкования или применения Статей 7, 8 и 15 и, если
Приложение не предусматривает иного, положений любого Приложения, а также
Статьи 13 в той части, в которой она касается этих Статей и положений:
(а) Международный Суд ООН;
(b) Арбитражный трибунал.
2. Заявление, сделанное согласно пункту 1 выше, не затрагивает действия Статьи
18 и Статьи 20(2).
3. Сторона, не сделавшая заявление согласно пункту 1 выше или в отношении
которой заявление утратило силу, считается признавшей компетенцию Арбитражного
трибунала.
4. В случае, если стороны в споре приняли одно и то же средство
урегулирования спора, он может быть передан на рассмотрение только по этой
процедуре, если только стороны не согласятся об ином.
5. В случае, если стороны в споре не приняли одно и то же средство
урегулирования спора или если обе стороны приняли оба средства, спор может быть
передан на рассмотрение только Арбитражного трибунала, если стороны не согласятся
об ином.
6. Заявление, сделанное согласно пункту 1 выше, остается в силе до истечения
срока его действия в соответствии с условиями этого заявления или до истечения трех
месяцев с того момента, как письменное уведомление о его отзыве было сдано на
хранение Депозитарию.
7. Новое заявление, уведомление об отзыве или истечение срока действия
заявления никоим образом не затрагивают дел, рассматривающихся Международным
Судом ООН или Арбитражным трибуналом, если стороны в споре не согласятся об
ином.
8. Заявления и уведомления, упомянутые в настоящей Статье, сдаются на хранение
Депозитарию, который рассылает их копии всем Сторонам.
Статья 20
Процедуры урегулирования споров
1. Если стороны в споре относительно толкования или применения Статей 7,
8 и 15 или, если Приложение не предусматривает иного, положений любого Приложения
и Статьи 13 в той части, в которой она касается этих Статей и положений, не пришли к
соглашению относительно выбора средств его урегулирования в течение 12 месяцев
с момента просьбы о консультации в соответствии со Статьей 18, спор по просьбе любой
из сторон в споре передается для урегулирования в соответствии с процедурой,
определенной на основании Статьи 19(4) и (5).
2. Арбитражный трибунал не обладает компетенцией выносить решения или
высказываться в отношении любых вопросов, подпадающих под Статью IV Договора
об Антарктике. Кроме того, ничто в настоящем Протоколе не должно толковаться как
наделяющее Международный Суд ООН или любой другой трибунал, учрежденный с
целью урегулирования споров между Сторонами, компетенцией или юрисдикцией

выносить решения или высказываться иным способом по любым
подпадающим под Статью IV Договора об Антарктике.

вопросам,

Статья 21
Подписание
Настоящий Протокол открыт для подписания в Мадриде 4 октября 1991 года и
затем в Вашингтоне до 3 октября 1992 года любым государством, являющимся
Договаривающейся Стороной Договора об Антарктике.
Статья 22
Ратификация, принятие, одобрение или присоединение
1. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или одобрению
подписавшими его государствами.
2. После 3 октября 1992 года настоящий Протокол открыт для присоединения
любого государства, являющегося Договаривающейся Стороной Договора об Антарктике.
3. Ратификационные грамоты и документы о принятии, одобрении или
присоединении сдаются на хранение Правительству Соединенных Штатов Америки,
которое настоящим назначается Депозитарием.
4. После даты вступления в силу настоящего Протокола Консультативные
Стороны Договора об Антарктике не будут предпринимать действий по получении
уведомления, касающегося права Договаривающейся Стороны Договора об Антарктике
назначать представителей для участия в Консультативных совещаниях по Договору об
Антарктике в соответствии со Статьей IХ(2) Договора об Антарктике, если эта
Договаривающаяся Сторона до этого не ратифицировала, приняла, одобрила или
присоединилась к настоящему Протоколу.
Статья 23
Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после сдачи на
хранение ратификационных грамот, документов о принятии, одобрении или
присоединении всеми государствами, являющимися Консультативными Сторонами
Договора об Антарктике на дату одобрения настоящего Протокола*.
2. Для каждой Договаривающейся Стороны Договора об Антарктике, которая
после даты вступления настоящего Протокола в силу сдает
на
хранение
ратификационную грамоту, документ о принятии, одобрении или присоединении,
настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение таких
документов.
Статья 24
Оговорки
Оговорки к настоящему Протоколу не разрешаются.

Статья 25
Изменения или поправки
1. Не нарушая положений Статьи 9, настоящий Протокол может быть изменен или
в него может быть внесена поправка в любое время в соответствии с процедурами,
установленными в Статье ХII(1) (а) и (b) Договора об Антарктике.
2. Если по истечении 50 лет со дня даты вступления в силу настоящего Протокола
любая из Консультативных Сторон Договора об Антарктике того потребует путем
обращения к Депозитарию, то будет созвана так скоро, как это практически
осуществимо, конференция для рассмотрения вопроса о том, как действует настоящий
Протокол.
3. Изменение или поправка, предложенные на любой конференции по обзору
действия, созванной в соответствии с пунктом 2 выше, одобряются большинством
Сторон, включая 3/4 государств, являющихся Консультативными Сторонами Договора
об Антарктике на момент одобрения настоящего Протокола.
4. Изменение или поправка, одобренные в соответствии с пунктом 3 выше,
вступают в силу после ратификации, принятия, одобрения и присоединения 3/4
Консультативных Сторон Договора об Антарктике, включая ратификацию, принятие,
одобрение и присоединение всеми государствами, являющимися Консультативными
Сторонами Договора об Антарктике на момент одобрения настоящего Протокола.
5. (а) В том, что касается Статьи 7, то содержащийся в ней запрет на
деятельность, связанную с минеральными ресурсами Антарктики, продолжается до тех
пор, пока не вступит в силу юридически обязательный режим в отношении освоения
минеральных ресурсов
Антарктики, включающий согласованные средства для
определения того, приемлема ли любая такая деятельность, и если да, то на каких
условиях. Этот режим должен полностью сохранять интересы всех государств, указанных
в Статье IV Договора об Антарктике, и применять содержащиеся в ней принципы. В
связи с этим, если изменение или поправка к Статье 7 предлагаются на конференции по
обзору действия, упоминаемой в пункте 2 выше, они должны включать такой юридически
обязательный режим.
(b) Если любое такое изменение или поправка не вступают в силу в течение трех
лет после даты их принятия, любая Сторона может в любое время после этого
уведомить Депозитария о своем выходе из настоящего Протокола, и этот выход вступает
в силу через два года после получения уведомления Депозитарием.
Статья 26
Уведомление Депозитарием
Депозитарий уведомляет все Договаривающиеся Стороны Договора об
Антарктике:
(а) о подписании настоящего Протокола и сдаче на хранение ратификационных
грамот, документов о принятии, одобрении или присоединении;
(b) о дате вступления в силу настоящего Протокола и любого дополнительного
Приложения к нему;
(с) о дате вступления в силу любого изменения или поправки к настоящему
Протоколу; и
(d) о сдаче на хранение заявлений и уведомлений в соответствии со Статьей
19;
(е) любое уведомление, полученное в соответствии со Статьей 25(5) (b).

Статья 27
Аутентичные тексты и регистрация в Организации Объединенных Наций
1. Настоящий Протокол, английский, испанский, русский и французский тексты
которого являются равно аутентичными, сдается на хранение в архивы Правительства
Соединенных Штатов Америки, которое препровождает его должным образом
заверенные копии всем Договаривающимся Сторонам Договора об Антарктике.
2. Настоящий Протокол будет зарегистрирован Депозитарием в соответствии со
Статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
АРБИТРАЖ
Статья 1
1. Арбитражный трибунал учреждается и функционирует в соответствии с
настоящим Протоколом, включая настоящее Дополнение.
2. Секретарь, упомянутый в настоящем Дополнении, является Генеральным
Секретарем Постоянной палаты арбитражного суда.

Статья 2
1. Каждая Договаривающаяся Сторона имеет право назначить до трех арбитров, по
меньшей мере один из которых назначается в течение трех месяцев с момента
вступления настоящего Протокола в силу для этой Стороны. Каждый арбитр должен
иметь опыт в делах, касающихся Антарктики, иметь углубленное знание международного
права и пользоваться самой высокой репутацией справедливого, компетентного и
честного лица. Имена лиц, назначенных таким образом, составляют список арбитров.
Каждая Сторона в любой период времени имеет в списке имя по меньшей мере
одного арбитра.
2. При условии соблюдения пункта 3 ниже имя назначенного Стороной арбитра
остается в списке в течение пятилетнего срока и он может быть вновь назначен этой
Стороной на дополнительные пятилетние сроки.
3. Имя любого арбитра может быть изъято из списка назначившей его
Стороной. В случае смерти арбитра или в случае изъятия по каким-либо причинам
имени арбитра из списка назначившей его Стороной Сторона, назначившая данного
арбитра, незамедлительно извещает Секретаря. Арбитр, имя которого изъято из списка,
продолжает исполнять свои обязанности в любом Арбитражном трибунале, в состав
которого он был включен, до завершения разбирательства в этом Арбитражном
трибунале.

4. Секретарь обеспечивает наличие действительного на сегодняшний день
списка арбитров, назначенных в соответствии с настоящей Статьей.
Статья З
1. Арбитражный трибунал состоит из трех арбитров, которые назначаются
следующим образом:
(а) Сторона в споре, возбудившая разбирательство, назначает одного арбитра,
который может быть ее гражданином, из списка, указанного в Статье 2. Это
назначение включается в уведомление, указанное в Статье 4.
(b) В течение 40 дней с момента получения этого уведомления другая сторона в
споре назначает второго арбитра, который может быть ее гражданином, из
списка, указанного в Статье 2.
(с) В течение 60 дней с момента назначения второго арбитра стороны в споре
назначают, по соглашению, третьего арбитра из списка, указанного в Статье
2. Третий арбитр не должен являться ни гражданином одной из сторон в споре,
ни лицом, назначенным в список, упомянутый в Статье 2, одной из сторон в
споре, а также не должен иметь то же гражданство, что и любой из первых
двух арбитров. Третий арбитр назначается Председателем Арбитражного
трибунала.
(d) Если второй арбитр не назначен в течение предписанного периода или если
стороны в споре не пришли к соглашению в течение предписанного периода
по вопросу о назначении третьего арбитра, такой арбитр или арбитры
назначаются, по требованию любой из сторон в споре и в течение 30 дней с
момента получения такого требования, Председателем Международного
Суда ООН из списка, указанного в Статье 2, и при соблюдении условий,
предписанных в подпунктах (b) и (с) выше.
Председатель Суда при
осуществлении функций, возложенных на него настоящим подпунктом,
проводит консультации со сторонами в споре.
(е) Если
Председатель
Международного Суда ООН не в состоянии
осуществлять функции, возложенные на него подпунктом (d) выше, или если
он имеет гражданство одной из сторон в споре, эти функции осуществляются
Заместителем Председателя этого Суда, за исключением тех случаев, когда
Заместитель Председателя не в состоянии осуществлять эти функции или
когда он имеет гражданство одной из сторон в споре, тогда эти
функции осуществляются самым старшим из остальных членов Суда,
который свободен в данное время и не является гражданином ни одной из
сторон в споре.
2. Заполнение любой вакансии производится таким же образом, как и
первоначальное назначение.
3. В случае спора между более чем двумя Сторонами Стороны, имеющие общий
интерес, в течение указанного в пункте I (b) выше срока назначают одного арбитра по
Соглашению.
Статья 4
Сторона в споре, возбудившая разбирательство, письменно уведомляет об этом
другую сторону или стороны в споре и Секретаря. Такое уведомление включает

изложение предмета претензии и оснований для нее. Это уведомление направляется
Секретарем всем Сторонам.
Статья 5
1. Если стороны в споре не согласятся об ином, арбитражное разбирательство
производится в Гааге, где хранятся протоколы Арбитражного трибунала. Арбитражный
трибунал принимает свои собственные правила процедуры. Такие правила обеспечивают
каждой стороне в споре полную возможность быть выслушанной и изложить свои
доводы, а также обеспечивают быстрое проведение судебного разбирательства.
2. Арбитражный
трибунал может заслушивать и принимать решения по
встречным претензиям, возникающим в результате спора.
Статья 6
1. Арбитражный трибунал, в тех случаях, когда он считает, что он prima facie,
имеет юрисдикцию на основании настоящего Протокола, может:
(а) по просьбе любой стороны в споре указать такие временные меры, какие
он считает необходимыми для сохранения соответствующих прав сторон в
споре;
(b) предписать любые временные меры, которые он считает целесообразными в
данных обстоятельствах, для предотвращения нанесения серьезного вреда
антарктической окружающей среде или зависящим от нее или связанным с
ней экосистемам.
2. До вынесения решения по Статье 10 стороны в споре немедленно
подчиняются любым временным мерам, предписанным в соответствии с пунктом 1(b)
выше.
3. Несмотря на период времени в Статье 20 Протокола, сторона в споре путем
уведомления другой стороны или сторон в споре и Секретаря в соответствии со
Статьей 4 может в любое время потребовать, чтобы Арбитражный трибунал был
образован как дело исключительной срочности для указания или предписания
временных мер в соответствии с настоящей Статьей. В таком случае Арбитражный
трибунал образуется в возможно короткий срок в соответствии со Статьей 3 с той
разницей, что сроки, указанные в Статье 3(1) (b), (с) и (d), сокращаются до 14 дней в
каждом случае. Арбитражный трибунал выносит решение относительно просьбы о
чрезвычайных
временных мерах в течение двух месяцев после назначения его
Председателя.
4. После вынесения решения Арбитражным трибуналом относительно просьбы о
срочных временных мерах в соответствии с пунктом 3 выше урегулирование спора
продолжается в соответствии со Статьями 18, 19 и 20 Протокола.
Статья 7
Любая Сторона, которая считает, что она имеет общий или индивидуальный
интерес правового характера, который может быть серьезно затронут решением
Арбитражного трибунала, может, если Арбитражный трибунал не примет иного решения,
вступить в дело.

Статья 8
Стороны в споре облегчают работу Арбитражного трибунала и, в частности, в
соответствии со своим законодательством и используя все имеющиеся в их распоряжении
средства, представляют ему все относящиеся к делу документы и информацию, а также
дают ему возможность, в случае необходимости, вызывать свидетелей или экспертов и
выслушивать их показания.
Статья 9
Если одна из сторон в споре не является в Арбитражный трибунал или не
представляет своих доводов, любая другая сторона в споре может требовать, чтобы
Арбитражный трибунал продолжал разбирательство и вынес свое решение.
Статья 10
1. Арбитражный трибунал принимает решения по переданным ему спорам на
основе положений Протокола и других применимых правил и принципов международного
права, не являющихся несовместимыми с такими положениями.
2. Арбитражный трибунал может принимать решения ex aequo et bono по
переданным ему спорам, если стороны в споре с этим согласны.
Статья 11
1. Прежде чем вынести свое решение, Арбитражный трибунал удостоверяется, что
он обладает компетенцией в отношении такого спора и что претензия или встречная
претензия достаточно обоснована с фактической и юридической точек зрения.
2. Решение сопровождается изложением мотивов, на которых оно основано, и
должно быть сообщено Секретарю, который направляет его всем Сторонам.
3. Решение является окончательным и обязательным для сторон в споре, а также
для любой вступившей в дело Стороны и подлежит незамедлительному исполнению.
Арбитражный трибунал дает толкование своему решению по требованию любой из сторон
в споре или любой Стороны, вступившей в дело.
4. Решение имеет обязательную силу только в отношении данного дела.
5. Если Арбитражный трибунал не принял иного решения, издержки
Арбитражного трибунала, включая вознаграждение арбитров, покрываются сторонами в
споре в равных долях.
Статья 12
Все решения Арбитражного трибунала, включая решения, упомянутые в
Статьях 5, 6 и 11, принимаются
большинством арбитров, которые не могут
воздерживаться от голосования.

Статья 13
1. В настоящее Дополнение 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 более 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 Дополнения, 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.

