
 

Декларация по случаю Сорокового совещания Комиссии по сохранению морских 
живых ресурсов Антарктики 

Страны-члены Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 
(АНТКОМ), собравшиеся виртуально в октябре 2021 г. по случаю сорокового совещания 
Комиссии; 

напоминая, что Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 
(Конвенция АНТКОМ) вступила в силу 7 апреля 1982 г.; 

далее подчеркивая, что первое совещание АНТКОМ состоялось в Хобарте с 25 мая по 
11 июня 1982 г.; 

сознавая, что целью Конвенции является сохранение морских живых ресурсов 
Антарктики;  

понимая, что для целей Конвенции термин «сохранение» включает рациональное 
использование; 

сознавая также, что любой промысел и связанная с ним деятельность в зоне действия 
Конвенции проводятся в соответствии с положениями Конвенции и 
сформулированными в ней принципами сохранения, изложенными в Статье II.3;  

принимая во внимание, что Конвенция АНТКОМ является неотъемлемой частью 
системы Договора об Антарктике; 

учитывая также, что договаривающиеся стороны Конвенции АНТКОМ, не 
являющиеся сторонами Договора об Антарктике, признают особые обязательства 
и ответственность сторон Договора об Антарктике за сбережение и сохранение 
окружающей среды района Договора об Антарктике, включая моря, окружающие 
Антарктиду;  

приветствуя Парижскую декларацию, принятую 23 июня 2021 г. по случаю 
шестидесятой годовщины вступления в силу Договора об Антарктике и тридцатой 
годовщины подписания Мадридского протокола по охране окружающей среды 
1991 г. к Договору об Антарктике; 

подтверждая важность охраны окружающей среды и защиты целостности экосистемы 
морей, омывающих Антарктиду; 

принимая во внимание концентрацию морских живых ресурсов в водах Антарктики и 
неослабный интерес к возможностям использования этих ресурсов в качестве 
источника протеина; 

принимая, что незаконный, нерегистрируемый и нерегулируемый (ННН) промысел в 
зоне действия Конвенции продолжает представлять угрозу для сохранения морских 
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живых ресурсов Антарктики, отмечая при этом усилия и достижения АНТКОМ в 
эффективной борьбе с ННН промыслом; 

признавая успех Комиссии в резком сокращении смертности морских птиц в зоне 
действия Конвенции; 

отмечая важность надежной Системы международного научного наблюдения для 
содействия мониторингу промысловых операций, проводящихся на борту судов, 
занимающихся промыслом морских живых ресурсов Антарктики и связанной с 
ним научно-исследовательской деятельностью; 

признавая важность применения многосторонней Инспекционной системы АНТКОМ 
как важнейшего инструмента для проверки соблюдения мер по сохранению; 

вспоминая, что сохранение морских живых ресурсов Антарктики требует 
международного сотрудничества с должным учетом положений Договора об 
Антарктике и при активном участии всех государств, ведущих научные 
исследования или промысловую деятельность в омывающих Антарктику морях; 

подтверждая убежденность в том, что сохранение морей, окружающих 
Антарктический континент, исключительно в мирных целях и недопущение их 
превращения в арену или объект международных разногласий, отвечает интересам 
всего человечества; 

подтверждая, что функцией Комиссии является осуществление цели и принципов, 
изложенных в Статье II настоящей Конвенции; 

выражая озабоченность последствиями глобального изменения окружающей среды, 
включая изменение климата и окисление океана, для морских живых ресурсов 
Антарктики, их окружающей среды, а также зависимых и связанных с ними 
морских экосистем и биоразнообразия; 

напоминая, что международное сотрудничество в Антарктиде и окружающих ее 
морях необходимо для эффективного изучения воздействия и последствий 
глобальных изменений климата и что АНТКОМ обеспечивает основу для 
содействия такому сотрудничеству; 

напоминая, что функция Комиссии излагается в Статье IX Конвенции;  

признавая, что Научный комитет обеспечивает платформу для консультаций и 
сотрудничества в отношении сбора, рассмотрения и обмена научной информацией 
в отношении морских живых ресурсов и играет решающую роль в представлении 
научных рекомендаций Комиссии в отношении порядка и изысканий для 
достижения цели Конвенции; 

подтверждая обязательство Комиссии разрабатывать, в соответствии с Конвенцией, 
эффективную систему инструментов, включая репрезентативную систему морских 
охраняемых районов (МОР), с целью сохранения морского биоразнообразия и 
экосистем в зоне действия Конвенции;  
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будучи преисполнены решимости бороться с воздействием и последствиями 
изменения климата для морских живых ресурсов Антарктики с учетом результатов 
международных исследований и отчетов, включая Отчет о состоянии рыболовства 
и аквакультуры в мире (SOFIA, 2018), Специальный отчет «Океан и криосфера в 
условиях изменяющегося климата» и Отчет о глобальной оценке биоразнообразия 
и экосистемных услуг, подготовленный Межправительственной научно-
политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам; 

отмечая необходимость адекватного управления и защиты уязвимых морских 
экосистем (УМЭ), включая подводные горы, гидротермы, холодноводные кораллы 
и губковые поля; 

подчеркивая достижения АНТКОМ в защите УМЭ от негативного воздействия и 
угроз со стороны донного промысла посредством конкретных мер, которые были 
введены для защиты бентических сообществ;  

признавая важность Программы АНТКОМ по мониторингу экосистем (CEMP), 
которая имеет своей целью служить основой для сохранения морских живых 
ресурсов Антарктики и различать изменения, вызванные промыслом коммерческих 
видов, и изменения, вызванные изменчивостью окружающей среды, как 
физической, так и биологической; 

признавая значимость оценки эффективности работы, а также диалогов, таких как 
симпозиумы в Вальдивии и Сантьяго, проведенные соответственно в 2005 и 
2015 гг., по оценке работы Комиссии для достижения цели Конвенции, а также 
поддерживая постоянное совершенствование в этом отношении, в т. ч. путем 
внедрения наилучших практик в работу Комиссии, а также в достижении цели 
Конвенции и реализации ее принципов сохранения;  

признавая необходимую роль Секретариата АНТКОМ в оказании содействия работе 
Комиссии, Научного комитета и их вспомогательным органам, 

настоящим: 

1. подтверждают свое решительное и непоколебимое содействие и приверженность 
цели Конвенции АНТКОМ; 

2. принимают решение о дальнейшем укреплении своих усилий по обеспечению 
сохранения морских живых ресурсов Антарктики и одновременно гарантируют, 
что промысел и связанная с ним деятельность не окажут необратимого воздействия 
на морскую экосистему Антарктики; 

3. также обязуются обеспечить, чтобы управление промыслом морских живых 
ресурсов и связанной с ним деятельностью в зоне действия Конвенции 
осуществлялось в соответствии с целью Конвенции и принципами сохранения; 

4. подтверждают, что Договор об Антарктике и его Протокол по охране окружающей 
среды обеспечивают эффективное и прочное международное правление 
Антарктикой, предусматривая использование Антарктики только в мирных целях, 
свободное от мер военного характера, гарантируя свободу научных исследований 
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и сотрудничества с этой целью, и обозначая Антарктику как природный 
заповедник, посвященный миру и науке; 

5. обязуются обеспечить, чтобы АНТКОМ оставался лидером по усилиям развития 
режима управления на основе экосистем как ключевого компонента системы 
Договора об Антарктике и продолжал принимать решения на основе 
предохранительного подхода; 

6. подтверждают свою приверженность сохранению морских живых ресурсов 
Антарктики, где сохранение включает рациональное использование, на основе 
наилучших имеющихся научных данных в соответствии с Конвенцией;  

7. подтверждают свое обязательство защищать УМЭ, включая подводные горы, 
гидротермы, холодноводные кораллы и губковые поля, в т. ч. от донного промысла, 
который может оказать существенные негативные воздействия на такие 
экосистемы; 

8. кроме того, принимают на себя обязательство обеспечить, чтобы вызовы и 
воздействия на морские живые ресурсы Антарктики, возникающие в результате 
глобального изменения окружающей среды, включая изменение климата, должным 
образом учитывались в решениях Комиссии;   

9. подтверждают свою решимость создать репрезентативную систему морских 
охраняемых районов в зоне действия Конвенции и продолжать прилагать все 
усилия к научному проектированию, выделению, внедрению, мониторингу и 
анализу эффективности МОР в соответствии с Конвенцией; 

10. обязуются разработать и внедрить научно обоснованные динамические меры по 
управлению, согласно которым информация, поступающая в результате 
продолжающегося мониторинга экосистемы, используется для обновления 
положений по управлению через регулярные промежутки времени, чтобы 
повысить способность Комиссии достигать цели и принципы сохранения 
Конвенции в контексте изменяющейся морской среды;  

11. подтверждают свою твердую приверженность мониторингу и контролю за 
соблюдением договаривающимися сторонами Конвенции и действующих мер по 
сохранению, а также устранению ННН промысла в зоне действия Конвенции; 

12. обязуются продолжать взаимодействие с соответствующими 
недоговаривающимися сторонами, чтобы обеспечить их полное сотрудничество с 
АНТКОМ и не допускать подрыва эффективности мер по сохранению АНТКОМ; 

13. подтверждают свои обязательства по препятствованию доступа на рынок 
продукции, добытой в зоне действия Конвенции с помощью ННН промысла; 

14. также подтверждают неизменное обязательство обеспечивать соблюдение мер по 
сохранению и пресекать участие граждан своих стран в ННН промысле, а при 
выявлении таких случаев принимать эффективные меры;  

15. вновь подчеркивают свою волю к расширению и укреплению Инспекционной 
системы АНТКОМ и Системы международного научного наблюдения, 
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соответственно, для обеспечения соблюдения мер по сохранению АНТКОМ и 
поддержки научно-исследовательской деятельности посредством ответственного и 
устойчивого промысла, что ведет к более эффективному сохранению и 
совершенствованию управления; 

16. обязуются обеспечивать тесное сотрудничество АНТКОМ с Консультативным 
совещанием по Договору об Антарктике (КСДА) и другими соответствующими 
организациями Системы Договора об Антарктике по вопросам, входящим в их 
компетенцию, учитывая его особую важность в контексте Конвенции АНТКОМ, а 
также с другими соответствующими организациями Системы Договора об 
Антарктике, включая Комитет по охране окружающей среды (КООС), Научный 
комитет по антарктическим исследованиям (СКАР) и другие;  

17. далее подтверждают свою приверженность сотрудничеству, в соответствующих 
случаях, с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, 
соответствующими региональными рыбохозяйственными организациями и 
соглашениями, в частности теми, регулируемые районы которых прилегают к зоне 
действия Конвенции, а также соответствующими межправительственными и 
неправительственными организациями, которые могут внести вклад в работу 
Комиссии; 

18. вновь подтверждают свое обязательство предоставлять Секретариату необходимые 
средства и поддержку для выполнения работы, которую ему поручает Комиссия; 

19. вновь подтверждают важную роль Научного комитета, в т. ч. в сборе, изучении и 
обмене информацией о морских живых ресурсах, а также в вынесении научных 
рекомендаций для Комиссии в соответствии со Статьей XV Конвенции; 

20. далее подтверждают свою решимость принимать решения на основе наилучших 
имеющихся научных данных;  

21. вновь подтверждают свою решимость работать коллективно и конструктивно в 
духе Системы Договора об Антарктике для дальнейшего улучшения 
функционирования Комиссии с целью достижения цели Конвенции; 

22. вновь подтверждают свою решимость обеспечить постоянное сохранение морских 
живых ресурсов Антарктики, которые являются частью морской экосистемы 
Антарктики, в т. ч. в ответ на последствия и воздействия глобального изменения 
климата.  

Принято 29 октября 2021 г.  

 


