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ВОПРОС ОБ АНТАРКТИКЕ 

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства 
Австралии при Организации Объединенных Наций от 30 июня 1988 года 

на имя Генерального секретаря 

От имени консультативных сторон Договора об Антарктике, являющихся членами 
Организации Объединенных Наций, имею честь препроводить Вам прилагаемый текст 
заявления по вопросу о принятии конвенции о регулировании деятельности в области 
минеральных ресурсов в Антарктике, которое было сделано г-ном С.Д. Биби, 
Председателем Специального консультативного совещания о минеральных ресурсах 
Антарктики в рамках Договора об Антарктике, проходившего в Веллингтоне с 2 мая по 
2 июня 1988 года. 

Имею честь просить Вас о распространении настоящего письма и приложения к нему 
в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 70 
первоначального перечня. 

К.Дж. БОРЭМ 
Исполняющий обязанности 

Постоянного представителя 

А/43/50. 

88-17290 5260Е / . . . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявление для печати, сделанное 2 июня 1988 года в Веллингтоне по 
вопросу о принятии Конвенции о минеральных ресурсах Антарктики 

Г-н С.Д. Биби, Председатель Специального консультативного совещания о 
минеральных ресурсах Антарктики в рамках Договора об Антарктике, которое проходило 
в Веллингтоне с 2 мая по 2 июня 1988 года, объявил сегодня вечером, что 
33 присутствовавших на нем участника Договора об Антарктике приняли конвенцию о 
регулировании деятельности в области минеральных ресурсов в Антарктике. 

"Это - историческое событие, - заявил г-н Биби, - которое, на мой взгляд, 
войдет в историю Антарктики как наиболее важное политическое событие в области 
регулирования деятельности в Антарктике после принятия Договора об Антарктике в 
1959 году". 

Г-н Биби отметил, что Конвенция не является, как это порой пытаются 
представить, приглашением к началу добычи полезных ископаемых в Антарктике. "В 
действительности дело обстоит как раз наоборот", - заметил он. 

Он пояснил, что цель Конвенции - заполнить значительный пробел в системе 
Договора об Антарктике. "Ранее не существовало никаких запретов на добычу полезных 
ископаемых. Каждый мог прибыть в Антарктику, провести геологоразведочные работы и 
начать добычу полезных ископаемых со всеми вытекающими отсюда опасными 
последствиями для окружающей среды и политической стабильности региона. В случае 
открытия месторождений полезных ископаемых, объем которых позволял бы осуществлять 
их коммерческую разработку, возникала бы бесконтрольная борьба за ресурсы. В 
подобной ситуации в отсутствие обязательных норм, обеспечивающих защиту окружающей 
среды Антарктики, даже геологоразведочные работы могли бы привести к серьезному 
загрязнению и возобновлению споров о суверенитете, что не было рассмотрено в 
Договоре об Антарктике. 

В экологическом отношении действительно значительным достижением принятого 
нами сегодня соглашения, - отметил г-и Биби, - является то, что оно полностью 
изменяет прежнее положение дел. Настоящая Конвенция запрещает разведку и добычу 
минеральных ресурсов в Антарктике. Этот запрет действует до тех пор, пока 
созданные на основании Конвенции учреждения не дадут специального разрешения. 
Процедура предоставления разрешений является строгой. Во-первых, она требует 
Принятия решения на основе консенсуса даже еще до подачи заявок. Во-вторых, на 
последующем этапе требуется утверждение каждой конкретной заявки. На обоих этапах 
в соответствии с Конвенцией установлены жесткие критерии и гарантии охраны 
окружающей среды - самые строгие из всех когда-либо предусматривавшихся 
международным договором". 

Г-н Биби пояснил, что Конвенция предусматривает проведение научно-техническими 
экспертами Консультативного комитета обстоятельных и всеобъемлющих экологических 
оценок на всех этапах процесса принятия решений. Каждая крупная заявка будет 
требовать всеобъемлющей экологической оценки. Мандат Консультативного комитета 
предусматривает привлечение общественности и участие других международных 
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организаций, имеющих опыт деятельности в области экологии. "Конвенция 
предусматривает и роль неправительственных организаций, и совершенно очевидно, что 
доклады Консультативного комитета должны предаваться гласности до принятия любых 
важных решений. 

Начавшаяся деятельность в области минеральных ресурсов будет подвергнута 
неукоснительному контролю со стороны Комитета по регулированию", - сказал 
г-н Биби. "Имеются также и строгие положения об инспекции. Деятельность может 
инспектироваться в любое время любыми соответствующими государствами или 
наблюдателями, назначенными Комиссией. Конвенция предусматривает приостановку 
осуществления или аннулирование плана работ, если контроль и инспекция выявят 
какое либо несоответствие с критериями, установленными в Конвенции. Организации 
должны прекращать деятельность особенно в тех случаях, когда возникают крупные 
проблемы". Г-н Биби пояснил, что, если, несмотря на все эти меры, все же 
произойдет авария и окружающей среде будет нанесен ущерб, Конвенция предусматривает 
безусловную обязанность оператора, - подкрепляемую при необходимости 
ответственностью государства, являющегося поручителем по заявке, - ликвидировать 
последствия любого ущерба окружащей среде. "Если по какой-либо причине последствия 
ущерба ликвидированы не полностью и окружающая среда не возвращена в свое 
первоначальное состояние, то оператор неукоснительно обязан выплатить компенсацию 
не только за причиненный экологический ущерб, но и всем другим сторонам, которые 
оказывали помощь в ликвидации вредных последствий.или интересам которых был нанесен 
ущерб. Это поистине мощный стимул, побуждающий оператора обеспечивать наивысший 
уровень", - указал г-н Биби. 

Г-н Биби отметил также, что Конвенция предусматривает систему областей, 
находящихся под защитой, с тем чтобы не допускать деятельность в области 
минеральных ресурсов в тех районах Антарктики, которые имеют особое значение. 

"Эти положения будут обеспечивать, чтобы любая деятельность в области 
минеральных ресурсов, если таковая начнется когда либо в Антарктике, осуществлялась 
под контролем и была экологически безопасной, что позволит обеспечить прочный мир и 
стабильность на антарктическом континенте", - сказал г-н Биби. 

Он добавил также, что совещание постановило создать штаб-квартиру Комиссии в 
Новой Зеландии, когда в этом возникнет необходимость. "Возможно, это случится за 
несколько лет до ратификации Конвенции 16 государствами - необходимым числом для ее 
вступления в силу", - сказал г-н Биби. "Если не всем, то большинству из них 
потребуется принять законодательные акты, с тем чтобы обеспечить выполнение 
положений Конвенции. А впоследствии необходимость в создании постоянного 
секретариата будет зависеть от дальнейших событий. 

Данное соглашение носит совершенно особый характер", - заявил г-н Биби. "Уж 
слишком часто международное сообщество только реагирует на какие либо события. Оно 
принимает меры лишь после того, как происходят катастрофы и гибнут люди. Настоящий 
же момент являет собой тот редкий случай, когда мы предусмотрительно думаем о 
будущем, формулируем нормы прежде, чем деятельность приобретет опасные масштабы. В 
этом замечательная заслуга системы Договора об Антарктике, которая сама 
представляет собой совершенно особую и весьма эффективную форму международного 
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сотрудничества, являющуюся примером для остального мира". Г-н Биби тепло 
поблагодарил делегации за их напряженную работу на протяжении 6-летнего периода 
обсуждений и за их сотрудничество и приверженность, которые позволили с успехом 
завершить проводившиеся переговоры. 




