
РЕКОМЕНДАЦИИ
ВТОРОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ДОГОВОРУ
ОБ АНТАРКТИКЕ

(Буэнос-Айрес, 18 - 28 июля 1962 года)

II-I

Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы они в соответствии со статьей III Договора об Антарктике и в свете рекомендаций СКАРа приняли меры, содействующие:
1. Завершению представления научными организациями в существующие Мировые центры данных к 1 июля 1963 года или так скоро после этого, как это будет практически возможно, материалов научных наблюдений, проведенных в Антарктике с 1957 г. по 1959 г. включительно и в 1960 г., если это возможно.
2. a) Свободной доступности материалов и результатов научных наблюдений по каждой научной дисциплине, полученных экспедициями в любой части Антарктики, и обмену этими материалами и результатами всеми подходящими способами;
b) быстрейшему представлению таких наблюдений и результатов, предпочтительно в течение года с момента получения в каждой стране этих данных из Антарктики, в существующие мировые центры данных, где такие центры имеются.
3. a) Свободной доступности опубликованных результатов антарктических исследований, проведенных с начала Международного геофизического года;
b) представлению в существующие мировые центры данных до 1 июля 1963 г. указанных публикаций, которые уже изданы;
c) представлению в эти центры будущих публикаций в течение двух месяцев со дня их издания или так скоро, как это будет практически возможно.

II-II

Учитывая и подтверждая Рекомендацию I-VIII Первого консультативного совещания и выражая свою убежденность в том, что общие правила, содержащиеся в этой Рекомендации, должны тщательно соблюдаться, представители рекомендуют своим правительствам, чтобы они:
a) осуществляли обмен информацией о принятых ими мерах по защите живых ресурсов в Антарктике;
b) содействовали дальнейшему обмену и изучению информации о существующем состоянии живых ресурсов в Антарктике;
c) консультировались между собой с целью принятия в приемлемой форме и в ближайшее время эффективных и международно согласованных мер по этому вопросу;
d) в ходе этих консультаций приняли во внимание правила, содержащиеся в Рекомендации I-VIII Первого консультативного совещания, рекомендации, вынесенные по этому вопросу СКАРом, предложение, внесенное делегацией Соединенного Королевства на Втором консультативном совещании (Документ Р.3), а также мнения, высказанные делегациями в ходе дискуссии по этому пункту повестки дня;
e) в ходе предварительных совещаний по подготовке Третьего консультативного совещания сформулировали, на основе упомянутых выше принципов, проект документа о мерах по защите живых ресурсов в Антарктике с тем, чтобы он был представлен этому консультативному совещанию для одобрения и рекомендации правительствам.

II-III

Представители, принимая во внимание Рекомендацию I-XI Первого консультативного совещания относительно радиосвязи в Антарктике, рекомендуют своим правительствам, чтобы намеченное совещание специалистов по радиосвязи в Антарктике состоялось между 1 мая и 31 августа 1963 года в месте и в сроки, которые будут определены.

II-IV

В соответствии с пунктом 5 статьи VII Договора об Антарктике представители рекомендуют своим правительствам, чтобы они способствовали быстрому представлению полной информации относительно их деятельности в Антарктике, как это предусмотрено в Рекомендации I-VI Первого консультативного совещания и в сроки, установленные этой Рекомендацией.

II-V

Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы они, имея в виду Рекомендацию I-VII Первого консультативного совещания, направленную на осуществление одной из целей Договора об Антарктике, а именно на создание необходимых условий для проведения научных исследований, а также, имея в виду симпозиум по материально-техническому обеспечению, организуемый в ближайшее время СКАРом:
a) созвали совещание или симпозиум экспертов для рассмотрения и оценки опыта, приобретенного в организации экспедиций, их материально-техническом обеспечении и транспорте;
b) во время подготовки следующего консультативного совещания провели консультации для определения места, даты, организации и повестки дня упомянутого совещания или симпозиума.

II-VI

Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы они сообщали по дипломатическим каналам как можно скорее, во всяком случае, до 30 июня каждого года о любом расширении, сокращении или другом изменении проводимых работ, информация о которых представляется в соответствии с пунктом 5 статьи VII Договора об Антарктике и Рекомендацией I-VI Первого консультативного совещания.

II-VII

Представители рекомендуют своим правительствам, в целях облегчения осуществления статей II и III Договора об Антарктике и Рекомендаций I-I и I-II Первого консультативного совещания принять соответствующие меры, направленные к тому, чтобы:
a) ускорить выполнение административной процедуры, предусмотренной их законами и правилами, а также обязательствами по международным соглашениям, которая применяется к ввозу и вывозу образцов, проб, записей и научных приборов, относящихся к научному исследованию Антарктики;
b) обеспечить осторожное обращение с указанными предметами и материалами при их транспортировке.

II-VIII

Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы они поощряли любыми средствами, которые они сочтут подходящими, международное сотрудничество и обмен научным персоналом, материалами и результатами научных наблюдений в связи с их национальными программами научных исследований в Антарктике, относящимися к Международному году Спокойного Солнца (1964 - 1965 гг.).

II-IX

Представители рекомендуют своим правительствам:
a) чтобы они принимали необходимые меры для возможно быстрого рассмотрения, в соответствии с их конституционной и законодательной процедурой, рекомендаций, одобренных каким-либо консультативным совещанием, а также принимали решение по тем рекомендациям, которые они считают возможным утвердить как можно скорее после того, как указанные рекомендации будут официально сообщены им правительством страны, в которой проходило соответствующее консультативное совещание;
b) чтобы, если они не считают возможным быстро утвердить одну или несколько рекомендаций какого-либо консультативного совещания, сообщали о своем утверждении остальных рекомендаций, каждой в отдельности или всех вместе, так скоро, как это они смогут сделать.

II-X

Представители рекомендуют своим правительствам принять предложение делегации Бельгии о том, чтобы Третье консультативное совещание, созываемое в соответствии со статьей IX Договора об Антарктике, состоялось в Брюсселе.
Это совещание состоится в период, который будет определен по соглашению между участвующими правительствами.




