Информация об АНТКОМ и его связях с Договором об Антарктике

КОНВЕНЦИЯ АНТКОМ И ДОГОВОР ОБ АНТАРКТИКЕ
1. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (Конвенция
АНТКОМ) берет свое начало в Договоре об Антарктике (СДА) и является составной
частью Системы Договора об Антарктике. В результате начавшейся в 1975 г. серии
дискуссий между Консультативными Сторонами Договора об Антарктике 7 апреля
1982 вступила в силу Конвенция АНТКОМ. Эта Конвенция включает положения,
которые накладывают на Договаривающиеся Стороны ряд обязательств,
вытекающих из Договора об Антарктике и связанных с ним соглашений. Целью
Конвенции АНТКОМ является сохранение морских живых ресурсов Антарктики,
причем сохранение включает рациональное использование.
Отношения между Конвенцией АНТКОМ, Договором об Антарктике и его
Протоколом по охране окружающей среды, а также принципы сохранения,
заключенные в самой Конвенции, отличают Конвенцию АНТКОМ от региональных
рыбохозяйственных организаций и отражают статус Конвенции АНТКОМ как
составной части Системы Договора об Антарктике. Между Договором об
Антарктике и Конвенцией АНТКОМ существуют тесные связи, источником
которых является забота о сохранении морских живых ресурсов Антарктики.
3. Согласно Статье III Конвенции АНТКОМ, Договаривающиеся Стороны,
независимо от того, являются они участниками Договора об Антарктике или нет,
"соглашаются, что в районе действия Договора об Антарктике они не будут
осуществлять никакой деятельности, противоречащей принципам и целям этого
Договора, и что в своих отношениях друг с другом они связаны обязательствами,
содержащимися в Статьях I и V Договора об Антарктике". В Статье I Договора об
Антарктике, помимо прочего, говорится, что Антарктика используется только в
мирных целях. Статья V Договора об Антарктике, помимо прочего, запрещает
проведение любых ядерных взрывов в Антарктике, а также сброс радиоактивных
отходов.

4. Статья IV.1 Конвенции АНТКОМ обязует Договаривающиеся Стороны в своих
отношениях друг с другом соблюдать Статьи IV и VI Договора об Антарктике.
Договор об Антарктике и Конвенция АНТКОМ (посредством Статьи IV обоих
документов) однозначно устанавливают позиции всех стран-членов в отношении
территориальных претензий в Антарктике. Статья IV.2 Конвенции АНТКОМ
является отражением Статьи IV.1 Договора об Антарктике, которая защищает
позиции всех стран-членов в отношении претензий на территориальный
суверенитет. Статья IV.1 Договора об Антарктике гласит, что:
1. Ничто, содержащееся в настоящем Договоре, не должно толковаться
как:
(a) отказ любой из Договаривающихся Сторон от ранее заявленных
прав или претензий на территориальный суверенитет в
Антарктике;
(b) отказ любой из Договаривающихся Сторон от любой основы для
претензии на территориальный суверенитет в Антарктике или
сокращение этой основы, которую она может иметь в результате
ее деятельности или деятельности ее граждан в Антарктике или по
другим причинам;
(c) наносящее ущерб позиции любой из Договаривающихся Сторон в
отношении признания или непризнания ею права или претензии,
или основы для претензии любого другого государства на
территориальный суверенитет в Антарктике.
5. В соответствии со Статьей V Конвенции АНТКОМ, Договаривающиеся
Стороны, не являющиеся участниками Договора об Антарктике, признают
особые обязательства и ответственность Консультативных Сторон Договора об
Антарктике в том, что касается охраны и сохранения окружающей среды в
сфере действия Договора об Антарктике. Кроме того, эти Договаривающиеся
Стороны соглашаются соблюдать меры КСДА по сохранению, направленные на
охрану окружающей среды Антарктики. В связи с этим, Договаривающиеся
Стороны, как и когда это необходимо, должны придерживаться Протокола по
охране окружающей среды к Договору об Антарктике и его приложений, а
также других мер, принятых Консультативными Сторонами Договора об
Антарктике, в отношении охраны окружающей среды Антарктики.
6. Учитывая тесную взаимосвязь между Конвенцией АНТКОМ, Договором об
Антарктике и его Протоколом по охране окружающей среды,
Договаривающиеся Стороны Конвенции АНТКОМ призывают государства,
присоединившиеся к Конвенции АНТКОМ, подумать и о присоединении к
Договору об Антарктике.
7. В прилагаемом документе содержится обзорная информация, касающаяся
Конвенции АНТКОМ, и описываются связи между Конвенцией АНТКОМ и
Договором об Антарктике, а также основные обязательства для информации
будущих и существующих Сторон Конвенции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ КОНВЕНЦИИ ПО
СОХРАНЕНИЮ МОРСКИХ ЖИВЫХ РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ
ИСТОРИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОНВЕНЦИИ АНТКОМ
Дата и место подписания: 20 мая 1980 г., Канберра (Австралия)
Дата вступления в силу: 7 апреля 1982 г.
1.
В начале 19-го века морские котики (Arctocephalus gazella) и морские слоны
(Miruounga leonina) были первыми морскими живыми ресурсами Антарктики,
подвергавшимися коммерческой эксплуатации. Позднее в Южном океане началась
охота на крупных китов (преимущественно гладких китов – виды Balaenoptera), почти
приведшая к их исчезновению в 20-м веке 1. Промысел антарктической рыбы и криля
(Euphausia superba), являющихся основным кормом многих антарктических китов,
тюленей и птиц, ведется примерно с середины 1960-х гг.
2.
В соответствии со Статьей IX.1(f) Договора об Антарктике 1959 г. сначала было
принято два инструмента с целью решения вопроса об "охране и сохранении живых
ресурсов в Антарктике". Будучи ограниченным районом Договора об Антарктике (к
югу от 60° ю. ш.), первый из них приобрел форму "Согласованных мер по сохранению
фауны и флоры в Антарктике" 1964 г., которые вступили в силу в 1982 г. За
"Согласованными мерами" последовала Конвенция о сохранении тюленей Антарктики
(КОАТ) 1972 г., целью которой было "содействовать целям защиты, научного
изучения и рационального использования тюленей Антарктики, а также сохранения
удовлетворительного равновесия экологической системы". КОАТ также была
ограничена районом Договора об Антарктике и вступила в силу 11 марта 1978 г.
3.
Экстенсивный промысел рыбы в субантарктике в конце 1960-х и середине
1970 гг., наряду с появлением интереса к крупномасштабной эксплуатации
антарктического криля, вызвал серьезную озабоченность относительно устойчивости
таких промыслов.
4.
На Восьмом консультативном совещании Договора об Антарктике (КСДА-VIII)
в 1975 г. Консультативные стороны Договора об Антарктике (КСДА) приняли
Рекомендацию VIII-10, в которой отмечается необходимость "в рамках Договора об
Антарктике содействовать и добиваться выполнения целей охраны, научного изучения
и рационального использования морских живых ресурсов [Антарктики]". Далее в
Рекомендации говорится о необходимости сосредоточить внимание на научных
исследованиях как важнейшей основе для охраны и рационального использования
морских живых ресурсов Антарктики.
1

В контексте данного документа Южным океаном считается район, определенный в Статье I
Конвенции АНТКОМ как район к югу от Антарктической конвергенции, о чем подробно говорится в
Статье II.4. Конвенция также применяется в районе к югу от 60° ю. ш., к которому применяется
Договор об Антарктике 1959 г. Дополнительные сведения об обоих соглашениях читатель может
найти на: www.ats.aq и www.ccamlr.org.
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5.
Вслед за Рекомендацией VIII-10 в Научный комитет по антарктическим
исследованиям (СКАР) был представлен ряд вопросов для рассмотрения и
рекомендаций. Ответ СКАР выразился в создании в 1977 г. программы Биологические
исследования морских систем и запасов Антарктики (БИОМАСС). Основная цель
БИОМАСС заключалась в том, чтобы "добиться более глубокого понимания
структуры и динамики морской экосистемы Антарктики в качестве основы для
будущего управления потенциальными живыми ресурсами". Наряду с тремя отчетами,
представленными в 1977 г. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
ООН (ФАО), БИОМАСС также подчеркнула важную роль криля как ключевого вида в
морской экосистеме Антарктики 2.
6.
Эти инициативы выявили преобладающую озабоченность тем, что
неприемлемая крупномасштабная эксплуатация криля может иметь серьезные
последствия для видов антарктических птиц, тюленей и китов, которые зависят от
криля, служащего им пищей.
7.
На протяжении следующих восьми лет программа БИОМАСС поддерживала
важные исследования, включая первую крупномасштабную акустическую оценку криля
в 1981 г. – Первый международный эксперимент БИОМАСС (ФАЙБЕКС).
8.
Между тем Рекомендация КСДА IX-2 (Лондон, 1977 г.) призвала Стороны
Договора об Антарктике к участию в научных исследованиях морских живых ресурсов
Антарктики, соблюдению временных правил по их сохранению и проведению
Специального консультативного совещания по Договору об Антарктике с тем, чтобы
установить окончательный режим для сохранения таких ресурсов. В результате было
проведено Второе специальное консультативное совещание по Договору об
Антарктике, которое началось в 1978 г. и завершилось подписанием 20 мая 1980 г.
Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (Конвенция АНТКОМ)
вступила в силу 7 апреля 1982 г. в Канберре. Для проведения в жизнь Конвенции
Стороны создали Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики
(АНТКОМ), в состав которой вошли первые подписавшие Конвенцию государства и
присоединившиеся стороны (см. табл. 1).
СВЯЗИ АНТКОМ С СИСТЕМОЙ ДОГОВОРА ОБ АНТАРКТИКЕ
9.
Конвенция АНТКОМ, несмотря на то, что она была разработана при поддержке
Договора об Антарктике, является единственной в своем роде и область ее применения
шире, чем область применения Договора об Антарктике. Статья I Конвенции
устанавливает в качестве северной границы морской экосистемы Антарктики
Антарктическую конвергенцию, которая сейчас известна как "Антарктический
полярный фронт". Конвергенция представляет собой главный циркумантарктический
2

Everson, I 1977 Southern Ocean fisheries survey programme. The living resources of the Southern Ocean
FAO, Rome (Italy) 160 p.
Eddie, G.O 1977 Southern Ocean fisheries survey programme. The harvesting of krill. FAO, Rome (Italy) ,
1977, 82 p.
Grantham, G.J 1977 Southern Ocean fisheries survey programme. The utilization of krill FAO, Rome (Italy)
67 p.
El-Sayed S. Z. (ed) 1994 Southern Ocean ecology : the BIOMASS perspective.
Cambridge University Press, Cambridge
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биогеографический рубеж, где перемещающиеся на север холодные воды Антарктики
уходят под более теплые субтропические воды, движущиеся на юг. К югу от
конвергенции криль является основным видом в трофической цепи Антарктики.
Статья I также распространяет Конвенцию АНТКОМ на район Договора об Антарктике
к югу от 60° ю. ш. до континента и дает определение морских живых ресурсов
Антарктики как "популяций плавниковых рыб, моллюсков, ракообразных и всех других
видов живых организмов, включая птиц, обитающих к югу от Антарктической
конвергенции". Морская экосистема Антарктики рассматривается как "комплекс
взаимоотношений морских живых ресурсов Антарктики друг с другом и с
окружающей их физической средой".
10.
В Статьях III, IV и V Конвенции АНТКОМ говорится о взаимосвязанности
Конвенции и Договора об Антарктике. Стороны Конвенции АНТКОМ, независимо от
того, являются они участниками Договора об Антарктике или нет, обязуются не
"осуществлять в районе действия Договора об Антарктике никакой деятельности,
противоречащей принципам и целям этого Договора", и "связаны обязательствами,
содержащимися в Статьях I и V Договора об Антарктике" (Статья III).
11.
Точнее говоря, Статья IV.1 Конвенции АНТКОМ обязует ее Договаривающиеся
Стороны в своих отношениях друг с другом соблюдать Статьи IV и VI Договора об
Антарктике. Статья IV.2 Конвенции АНТКОМ аналогична Статье IV.1 Договора об
Антарктике, которая гарантирует позиции всех стран-членов в отношении
территориальных претензий.
12.
Статья V.1 Конвенции АНТКОМ требует от своих Договаривающихся Сторон,
не являющихся участниками Договора об Антарктике, "признать особые
обязательства и ответственность Консультативных Сторон Договора об
Антарктике, в том, что касается охраны и сохранения окружающей среды в зоне
действия Договора об Антарктике". Аналогичным образом Статья V.2 Конвенции
АНТКОМ требует от своих Сторон, не являющихся Сторонами Договора об
Антарктике, согласия соблюдать меры КСДА, такие как Согласованные меры по
охране фауны и флоры, а также другие подобные экологические меры, которые будут
приниматься КСДА "в порядке осуществления ими своей ответственности за охрану
окружающей среды Антарктики от всех видов пагубного вмешательства человека".
13.
Статья XI гласит, что Комиссия будет стремиться сотрудничать с
Договаривающимися Сторонами, которые могут осуществлять юрисдикцию в
морских районах, прилегающих к району применения настоящей Конвенции, в
отношении сохранения любого запаса или запасов ассоциированных видов,
встречающихся как в пределах этих районов, так и в районе применения настоящей
Конвенции, с целью согласования мер по сохранению, принимаемых в отношении таких
запасов. В Заявлении Председателя, приложенном к тексту Конвенции АНТКОМ
(http://www.ccamlr.org/pu/R/pubs/bd/pt1.pdf), говорится о "применении Конвенции к
водам, примыкающим к островам Кергелен и Крозе, находящимся под юрисдикцией
Франции, и к водам, примыкающим к другим островам в конвенционном районе, в
отношении которых существование государственного суверенитета признается
всеми Договаривающимися Сторонами". Наряду со Статьей XI Заявление Председателя
направлено на обеспечение согласованности и взаимодополняемости между мерами,
принятыми АНТКОМ, и мерами, применяемыми в районах, прилегающих к зоне
действия Конвенции (или находящихся в ней), в отношении трансграничных запасов
или видов АНТКОМ.
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14.
Связи, о которых говорится выше в пп. 10–12, открыто признаются в ряде
резолюций и решений КСДА, в которых непосредственно рассматривается роль
АНТКОМ в сохранении морских живых ресурсов Антарктики и охране окружающей
среды Антарктики (https://www.ats.aq/devAS/ToolsAndResources/
AntarcticTreatyDatabase?lang=r (тема поиска="АНТКОМ")).
15.
В Статье VI Договора об Антарктике прямо говорится, что "ничто в настоящем
Договоре не ущемляет и никоим образом не затрагивает прав любого государства или
осуществления этих прав, признанных международным правом в отношении
открытого моря, в пределах этого района". Статья 4 Протокола об охране
окружающей среды к Договору об Антарктике (Мадридский протокол) 1991 г. также
предусматривает, что ничто в данном Протоколе "не ущемляет прав и обязательств
Сторон настоящего Протокола по другим действующим международным документам
в рамках системы Договора об Антарктике". Статья 6.1 Приложения V (Охрана района
и управление им) и поправки к Приложению II (Сохранение фауны и флоры
Антарктики), которые были приняты КСДА в 2009 г., но еще не вступили в силу,
предусматривают проведение консультаций с АНТКОМ.
16.
Протокол об охране окружающей среды 1991 г. определяет зону действия
Договора об Антарктике как " природный заповедник, предназначенный для мира и
науки" и предусматривает "всеобъемлющую охрану окружающей среды Антарктики и
зависящих от нее и связанных с ней экосистем". Протокол имеет шесть приложений
(Приложение VI об ответственности пока не вступило в силу).
17.
АНТКОМ участвует в качестве наблюдателя в ежегодных совещаниях КСДА и
других соответствующих межсессионных совещаниях; а основанные на Договоре об
Антарктике Комитет по охране окружающей среды (КООС) и Научный комитет
АНТКОМ (НК-АНТКОМ) на основе взаимности посылают наблюдателей на ежегодные
совещания друг друга. Кроме того, в апреле 2009 г. КООС и НК-АНТКОМ провели в
Балтиморе (США) совместный семинар, который еще более углубил сотрудничество и
взаимодействие.
ЦЕЛИ КОНВЕНЦИИ АНТКОМ
18.
Статья II.1 Конвенции АНТКОМ определяет цель Конвенции как "сохранение
морских живых ресурсов Антарктики". В Статье II.2 указывается, что сохранение
включает "рациональное использование". В Статье II.3 говорится, что любой промысел
и связанная с ним деятельность в зоне действия Конвенции должны проводиться в
соответствии с Конвенцией и тремя конкретными принципами сохранения (приводятся
в пп. 3(a)–3(c) Статьи II). Эти принципы включают "предотвращение сокращения
размеров любой промысловой популяции до уровней ниже тех, которые гарантируют
ее стабильное пополнение. С этой целью не должно допускаться ее сокращение ниже
уровня, близкого к тому, который обеспечивает наибольший прирост",
"поддерживание экологических взаимосвязей между вылавливаемыми, зависящими от
них и связанными с ними популяциями морских живых ресурсов Антарктики и
восстановление истощенных популяций до уровней, определенных в подпункте (а)
выше", а также "предотвращение изменений или сведение до минимума опасности
изменений в морской экосистеме, которые являются потенциально необратимыми на
протяжении двух или трех десятилетий, принимая во внимание состояние имеющихся
знаний о прямом и косвенном воздействии промысла, влиянии внесения не
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свойственных данному району видов, последствиях связанной с этим деятельности для
морской экосистемы и последствиях изменений в окружающей среде с тем, чтобы
было возможно устойчивое сохранение морских живых ресурсов Антарктики".
Указанные потенциальные изменения включают прямое и опосредованное воздействие
промысла, воздействие чужеродных (т. е. интродуцированных) видов и последствия
изменения (изменений) окружающей среды.
19.
В связи с этим применяемый АНТКОМ подход к управлению в целом
характеризуется как:
• "предохранительный". Это означает, что АНТКОМ по возможности собирает
данные, затем взвешивает степень и воздействие неопределенностей и
пробелов (т. е. "недостаточность") в этих данных, прежде чем принять
решение по управлению;
• "экосистемный". Этот подход учитывает чувствительные и сложные
взаимоотношения между организмами (любых размеров) и физическими
процессами (морскими, наземными и атмосферными), которые составляют
морскую экосистему Антарктики.
20.
Экосистемный подход АНТКОМ концентрируется не только на регулировании
промысла конкретных видов, но и направлен на обеспечение того, чтобы промысел не
оказывал отрицательного воздействия на другие виды, связанные с целевыми видами
или зависящие от них. Это привело к принятию мер АНТКОМ 3 по сокращению
побочной смертности морских птиц, вызываемой ярусным промыслом, запретов на
донный траловый промысел, мер по сокращению запутывания тюленей и других
животных в морских отбросах и т. д. 4
21.
Важным аспектом работы АНТКОМ является борьба с незаконным,
нерегистрируемым и нерегулируемым (ННН) промыслом клыкача (традиционным
видом является Dissostichus eleginoides (патагонский клыкач)). С целью отслеживания и
сдерживания ННН промысла в 2000 г. была введена Система документации уловов
(СДУ) для того, чтобы следить за выгрузками и торговлей клыкачом (виды
Dissostichus) из уловов, полученных в зоне действия Конвенции и, по возможности, в
прилегающих водах. СДУ позволяет Комиссии определить происхождение клыкача,
поступающего на рынки всех Сторон этой системы, и тем самым помогает определить,
был ли полученный в зоне действия Конвенции клыкач пойман в соответствии с
мерами АНТКОМ по сохранению, а также вести мониторинг "общего изъятия" клыкача
промыслом.
КОМИССИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ МОРСКИХ ЖИВЫХ РЕСУРСОВ
АНТАРКТИКИ (АНТКОМ)
22.
С целью обеспечения эффективного выполнения ее положений Конвенция
АНТКОМ учредила Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики
(АНТКОМ). Эта организация включает страны-члены, которые по аналогии с
прецедентом, установленным Договором об Антарктике, являются первыми
3

4

Меры АНТКОМ по управлению называются мерами по сохранению, как указывается в Статье IX.1 и
IX.2. Они принимаются на основе консенсуса (Статья XII) в соответствии с процедурами,
приведенными в Статье IX.3.
См. Список действующих мер АНТКОМ по сохранению: http://www.ccamlr.org/pu/r/pubs/cm/drt.htm.
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подписавшими Конвенцию Сторонами, и те присоединившееся Стороны, которые
отвечают определенным критериям, а именно "ведет исследования или промысел
морских ресурсов, к которым применяется настоящая Конвенция" (Статья VII). В этой
же статье содержится специальное положение относительно организаций региональной
экономической интеграции, таких как Европейское Сообщество, которые берут на себя
полномочия, в полной мере или частично, по решению вопросов, предусмотренных
Конвенцией. Только члены Комиссии делают взносы в ежегодный бюджет АНТКОМ
(Статья XIX). В настоящее время Комиссия насчитывает 25 стран-членов (см. табл. 1).
23.
Только члены Комиссии, отвечающие критериям, перечисленным в п. 20, имеют
право принимать решения. Как и в КСДА, решения АНТКОМ по "вопросам существа"
принимаются на основе консенсуса (Статья XII). Статья XXIX предусматривает для
государств или соответствующих региональных экономических организаций
возможность присоединения к Конвенции, если они "заинтересованы в
исследовательской или промысловой деятельности, относящейся к морским живым
ресурсам, к которым применяется настоящая Конвенция". Это дает возможность
большему числу сторон поддерживать цели Конвенции.
24.
В Статье IX перечислены различные функции АНТКОМ, которые включают,
помимо прочего: (a) установление потребности в сохранении; (b) разработку, принятие
и пересмотр мер по сохранению; и (c) обеспечение сбора статистических данных об
уловах и усилии в отношении облавливаемых популяций. Разработка, принятие и
пересмотр мер по сохранению должны основываться на наилучшей имеющейся
научной информации (Статья IX.(1(f)). Такие меры включают установление квот на
вылов, определение районов промысла, определение размера, возраста и пола
промысловых видов, определение открытых и закрытых промысловых сезонов,
определение охраняемых видов и т. д. (Статья IX.2). Для содействия выполнению
целей Конвенции АНТКОМ и обеспечения соблюдения ее положений АНТКОМ также
создал Инспекционную систему http://www.ccamlr.org/pu/r/pubs/bd/pt9.pdf и Систему
международного научного наблюдения (http://www.ccamlr.org/pu/r/pubs/bd/pt10.pdf) в
соответствии со Статьей XXIV Конвенции.
25.
Кроме того, Конвенция АНТКОМ учредила Научный комитет (НК-АНТКОМ) с
целью предоставления форума для "консультаций и сотрудничества в области сбора и
изучения информации о морских живых ресурсах, к которым применяется настоящая
Конвенция, и обмена такой информацией" (Статья XV). При выполнении порученных
ему функций (согласно Статье XV.2) НК-АНТКОМ обязан "учитывать работу других
соответствующих технических и научных организаций, а также научную
деятельность, проводимую в рамках Договора об Антарктике". Главным образом в
силу этой причины Председатель НК-АНТКОМ участвует в качестве наблюдателя в
сессиях КООС, созданного в рамках Статьи 11 Мадридского протокола. От АНТКОМ
также требуется "сотрудничать с государствами-участниками консультативных
совещаний по Договору об Антарктике по вопросам, входящим в компетенцию
последних" (Статья XXIII.1).
26.
Штаб-квартира АНТКОМ и приданный ему Секретариат постоянно
размещаются в Хобарте, Тасмания, Австралия (Статья XIII.1). Пост Исполнительного
секретаря и Секретариат (Статья XVII) созданы для того, чтобы выполнять различные
функции, поручаемые им Комиссией. Эти функции включают управление кадрами,
общее администрирование, содействие научным исследованиям, сбор/архивирование
8

данных (включая статистические данные об уловах и промысловом усилии) и
поддержку совещаний.
27.
Более подробную информацию обо всем вышесказанном можно найти на вебсайте АНТКОМ: http://www.ccamlr.org/pu/r/gen-intro.htm.
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ТАБЛ. 1 Договаривающиеся Стороны Конвенции о сохранении морских живых
ресурсов Антарктики (Конвенция АНТКОМ)

Участник

Подписание

Австралия
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Китайская
Народная
Республика
Острова Кука
Европейское
Сообщество
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Индия
Италия
Япония
Республика
Корея
Маврикий
Намибия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Перу
Польша
Россия
Южная Африка
Испания
Швеция
Украина
Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты Америки
Уругвай
Вануату

11 сен. 1980
11 сен. 1980
11 сен. 1980

Ратификация
Присоединение (a)
Принятие (A)
Наследование (s)

Дата получения
членства

6 мая 1981
28 мая 1982
22 фев. 1984
28 янв. 1986 (A)
1 сен. 1992 (a)
1 июля 1988 (a)
22 июля 1981
19 сен. 2006 (a)
2 сен. 2007 (A)

7 апр. 1982
27 июня 1982
23 мар. 1984
27 фев. 1986
1 окт. 1992
31 июля 1988
7 апр. 1982
19 окт. 2006
2 окт. 2007

20 окт. 2005 (a)
21 окт. 1982 (a)

19 ноя. 2005
21 мая 1982

6 сен. 1989 (a)
16 сен. 1982
23 апр. 1982
12 февр. 1987 (a)
17 июня 1985 (A)
29 мар. 1989 (a)
26 мая 1981 (A)
29 мар. 1985 (a)

6 окт. 1989
16 окт. 1982
23 мая 1982
14 мар. 1987
17 июля 1985
28 апр. 1989
7 апр. 1982
28 апр. 1985

11 сен. 1980

2 сент. 2004 (a)
29 июня 2000 (a)
23 фев. 1990 (a)
8 мар. 1982
6 дек. 1983
23 июня 1989 (a)
28 мар. 1984
26 мая 1981
23 июля 1981
9 апр. 1984 (a)
6 июня 1984 (a)
22 апр. 1994 (s)
31 авг. 1981

2 окт. 2004
29 июля 2000
25 мар. 1990
7 апр. 1982
5 янв. 1984
23 июля 1989
27 апр. 1984
7 апр. 1982
7 апр. 1982
9 мая 1984
6 июля 1984
22 мая 1994
7 апр. 1982

11 сен. 1980

18 фев. 1982

7 апр. 1982

7 апр. 1982

22 мар. 1985 г. (a)
20 июля 2001 (a)

21 апр. 1985
19 авг. 2001

26 авг. 1996

11 сен. 1980

16 сен. 1980
11 сен. 1980

12 сен. 1980

11 сен. 1980
11 сен. 1980
11 сен. 1980
11 сен. 1980
11 сен. 1980

Страны-члены показаны жирным шрифтом.
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Вступление в
силу

7 апр. 1982
27 июня 1982
23 мар. 1984
8 сент. 1986
7 апр. 1982
2 апр. 2007 г.

21 мая 1982
16 окт. 1982
23 мая 1982
29 июня 1986
30 июня 1990
7 апр. 1982
19 ноя. 1985
5 фев. 2001
7 апр. 1982
5 янв. 1984
27 апр. 1984
7 апр. 1982
7 апр. 1982
21 окт. 1987
30 дек. 1989
14 дек. 1994
7 апр. 1982

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НЕДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН, ЖЕЛАЮЩИХ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОНВЕНЦИИ О СОХРАНЕНИИ МОРСКИХ ЖИВЫХ
РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ
1.
Формальным требованием для присоединения к Конвенции АНТКОМ является
то, что государство или организация региональной экономической интеграции (ОРЭИ)
отвечает условиям, оговоренным в п. 1 Статьи XXIX Конвенции АНТКОМ, а именно
то, что государство или ОРЭИ "...заинтересованы в исследовательской или
промысловой деятельности, относящейся к морским живым ресурсам, к которым
применяется настоящая Конвенция".
2.
Заинтересованное государство/ОРЭИ должно направить вербальную ноту
Австралии как депозитарию Конвенции АНТКОМ, в которой говорится о
присоединении к Конвенции. Эта нота должна быть представлена в Верховную
комиссию или посольство Австралии, занимающиеся вопросами, связанными с данным
заинтересованным государством/ОРЭИ, а копия направлена по адресу:
International Organisations and Legal Division
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwen Crescent
Barton, ACT 0221
Australia
3.
Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение
документа о присоединении (как об этом говорится выше) (Статья XXVIII.2).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ ГОСУДАРСТВ,
ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ
МОРСКИХ ЖИВЫХ РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.

В Статье VII.2(b) Конвенции АНТКОМ говорится следующее:
"Каждое государство-участник, присоединившееся к настоящей Конвенции
согласно Статье XXIX, имеет право быть Членом Комиссии в течение того
времени, пока эта присоединившаяся сторона ведет исследования или промысел
морских ресурсов, к которым применяется настоящая Конвенция".

2.

В Статье VII.2(c) говорится:
"Каждая
организация
региональной
экономической
интеграции,
присоединившаяся к настоящей Конвенции согласно Статье XXIX, имеет право
быть Членом Комиссии в течение того времени, пока государства-члены этой
организации имеют право на это".

3.

В Статье VII.2(d) далее говорится, что:
"Договаривающаяся Сторона, желающая участвовать в работе Комиссии в
соответствии с подпунктами (b) и (c) выше, уведомляет Депозитария о том,
на какой основе она желает стать Членом Комиссии, и о своей готовности
принять действующие меры по сохранению. Депозитарий сообщает каждому
Члену Комиссии о таком уведомлении и сопровождающей его информации. В
течение двух месяцев после получения от Депозитария такого сообщения любой
Член Комиссии может обратиться с просьбой о проведении специальной сессии
Комиссии для рассмотрения этого вопроса. По получении такой просьбы
Депозитарий созывает такую сессию. При отсутствии просьбы о проведении
сессии Договаривающаяся Сторона, направившая уведомление, считается
отвечающей требованиям членства в Комиссии".

4.
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В Статье XXI говорится:
1.

"Каждая Договаривающаяся Сторона принимает соответствующие
меры в пределах своей компетенции в целях обеспечения соблюдения
положений настоящей Конвенции и выполнения принятых Комиссией мер
по сохранению, которые являются обязательными для данной Стороны в
соответствии со Статьей IX настоящей Конвенции.

2.

Каждая Договаривающаяся Сторона направляет Комиссии информацию о
мерах, принятых согласно пункту 1 выше, включая применение санкций в
случае какого-либо нарушения".

ИНСТРУКЦИИ
5.
Приведенные ниже инструкции предназначены для того, чтобы помочь
Присоединившемуся государству/ОРЭИ, желающему стать Членом Комиссии,
обдумать, что имеется в виду под "основой, на которой она желает стать Членом
Комиссии", в отношении требования о том, что такое государство "ведет исследования
или промысел, или промысловую деятельность, связанные с морскими живыми
ресурсами, к которым применяется настоящая Конвенция".
Промысел морских живых ресурсов, к которым применяется данная Конвенция
6.
Что касается требования, изложенного выше в пп. 2–4, то заинтересованное
государство/ОРЭИ должно, по мере возможности, представить следующую
информацию в своем уведомлении о намерении стать Членом Комиссии:
(a)

названия и типы плавающих под его флагом судов, которые участвуют в
промысловой деятельности в районе, к которому применяется данная
Конвенция;

(b)

сезоны, в течение которых его суда находятся в зоне действия Конвенции;

(c)

вес получаемых уловов в тоннах по видам в каждом сезоне и в каждом
статистическом районе и подрайоне АНТКОМ вместе с сответствующими
данными о промысловом усилии;

(d)

будущие намерения относительно промысла
прогнозируемого продолжения деятельности;

(e)

информацию о государственных учреждениях и негосударственных
предприятиях,
непосредственно
занимающихся
промысловой
деятельностью.

с

точки

зрения

Научные исследования морских живых ресурсов, к которым применяется данная
Конвенция
7.

В своем уведомлении государство/ОРЭИ должно сообщить:
(a)

о научных исследованиях, проводимых им в отношении морских живых
ресурсов, к которым применяется данная Конвенция, и привести
библиографию источников, где были опубликованы результаты таких
программ, а также копию каждого опубликованного документа;

(b)

о проводимых им в настоящее время научных исследованиях морских
живых ресурсов, к которым применяется данная Конвенция;

(c)

о своих будущих планах научных исследований;

(d)

информацию о государственных учреждениях и негосударственных
предприятиях, непосредственно отвечающих за исследования.
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Действующие меры по сохранению
8.
Копии мер можно получить у Исполнительного секретаря АНТКОМ или найти
на веб-сайте: http://www.ccamlr.org/pu/r/pubs/cm/drt.htm за соответствующий год.

Прочая информация
9.
Для существующих Членов Комиссии будет в очень полезно, если
Присоединившееся государство/ОРЭИ, желающее стать членом Комиссии, сможет
представить следующую информацию:
(a)

названия и адреса мест, где хранятся такие статистические, биологические
и промысловые данные, имеющие отношение к исследовательской и/или
промысловой деятельности этих государств;

(b)

названия и адреса исследовательских учреждений, которые завершили
соответствующее научное исследование или занимаются таким
исследованием в настоящее время.

10.
Члены Комиссии обязаны ежегодно представлять такие данные и информацию,
какие могут потребоваться Комиссии и Научному комитету для выполнения их
функций (Статья XX). В случае Присоединившегося государства, желающего стать
Членом Комиссии, это обязательство в основном связано с зависящим от деятельности
элементом Статьи VII.2(b) и (d) как способа подтверждения промысловой и/или
исследовательской деятельности.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.
Присоединившееся государство/ОРЭИ, желающее стать Членом АНТКОМ,
должно передать вербальную ноту, в которой, в соответствии со Статьей VII(2)(d),
говорится, на какой основе оно добивается членства в Комиссии, и о его готовности
принять действующие меры по сохранению, вместе с упомянутыми выше документами
Депозитарию (Австралия) через Верховную комиссию или посольство Австралии,
отвечающие за данное государство. Копия этого документа должна также быть
направлена в следующий адрес:
International Organisations and Legal Division
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwen Crescent
Barton, ACT 0221
Australia
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
12.
Если после получения уведомления Договаривающейся Стороны, которое
отвечает всем условиям, описанным выше в п. 4, в течение двух месяцев не было
созвано специальное совещание Комиссии, данная Сторона "считается отвечающей
требованиям членства в Комиссии" (Статья VII(2)(d)).
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