
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЧЕТВЕРТОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ
ПО ДОГОВОРУ ОБ АНТАРКТИКЕ

(Сантьяго, 3 - 18 ноября 1966 года)

IV-1

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ТЭЙЛОР РУКЕРИ

Представители, учитывая, что на Тэйлор Рукери имеется колония императорских пингвинов, являющаяся одной из немногих и, возможно, одной из наиболее крупных известных колоний этого вида, находящихся целиком на суше, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 1
Тэйлор Рукери. Земля Мак-Робертсона
67 градусов 26 минут ю.ш., 60 градусов 50 минут в.д.
Описание: район состоит из самого северного скалистого обнажения на восточной стороне ледника Тэйлора. Район обозначен на прилагаемой карте <*>.
    --------------------------------
<*> Приложения к рекомендациям не приводятся.

IV-2

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ОСТРОВА РУКЕРИ

Представители, учитывая, что на островах Рукери находятся размножающиеся колонии всех шести видов птиц, обитающих в районе Моусона, двумя из которых являются гигантский буревестник и капский голубь, встречающиеся только в этой местности, и что защита этой необычной ассоциации шести видов и сохранение условий привычной им среды имеют научное значение, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 2
Острова Рукери, бухта Хольмевика
67 градусов 37 минут ю.ш., 62 градуса 33 минуты в.д.
Описание: район в 7 морских милях к западу от станции Моусон, включает острова и утесы, расположенные в прямоугольнике на прилагаемой карте.

IV-3

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ОСТРОВ АРДЕРИ
И ОСТРОВА ОДБЕРТ

Представители, учитывая, что остров Ардери и острова Одберт, находящиеся у Берега Бадда, являются местами обитания нескольких видов размножающегося буревестника и служат образцом привычной им среды и что два этих вида, антарктический глупыш и антарктический буревестник, представляют особый научный интерес, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 3
Остров Ардери и острова Одберт, Берег Бадда
66 градусов 22 минуты ю.ш., 110 градусов 28 минут в.д. и 66 градусов 22 минуты ю.ш., 110 градусов 33 минуты в.д.
Описание: район состоит из острова Ардери и островов Одберт, расположенных у берега бухты Винсенс, в 7 морских милях к югу от станции Уилкс. Прилегающие скалы в район не включены. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-4

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ОСТРОВ САБРИНА, ОСТРОВА БАЛЛЕНИ

Представители, учитывая, что острова Баллени, являющиеся самой северной антарктической землей в районе моря Росса, имеют фауну и флору, представляющие множество циркумполярных видов на этой широте, и что остров Сабрина в особенности имеет наиболее яркие образцы этой фауны и флоры, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 4
Остров Сабрина, острова Баллени
66 градусов 54 минуты ю.ш., 163 градуса 20 минут в.д.
Описание: небольшой остров, расположен в 2 км к югу от острова Бакл, острова Баллени. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-5

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ОСТРОВ БОФОРТ, МОРЕ РОССА

Представители, учитывая, что остров Бофорт является местом обитания большого количества разнообразных птиц, что он является одним из наиболее значительных мест размножения (гнездования) птиц в этом районе и должен быть взят под защиту для сохранения естественной экологической системы как район для сравнений, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 5
Остров Бофорт, море Росса
76 градусов 58 минут ю.ш., 167 градусов 03 минуты в.д.
Описание: остров Бофорт размером 6 x 3 км, расположен в 20 морских милях к северу от острова Росса. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-6

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: МЫС КРОЗИР, ОСТРОВ РОССА

Представители, учитывая, что мыс Крозир имеет богатую фауну птиц и млекопитающих, а также микрофауну и микрофлору и что экологическая система находится в смешанных морских и сухопутных условиях, представляющих значительный научный интерес, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 6
Мыс Крозир, остров Росса
77 градусов 32 минуты ю.ш., 169 градусов 19 минут в.д.
Описание: район включает всю сушу на побережье острова Росса, к востоку от линии, соединяющей вершины холма Пост Оффис и пика Бомб, севернее линии, составляющей угол в 90 градусов прямо от пика Бомб к берегу, и к северо-востоку от линии, составляющей угол в 315 градусов по прямой от холма Пост Оффис к берегу; предполагается, что район включает также смежную местность, постоянно занимаемую колонией императорских пингвинов. В район также включен утес Уилльямсон. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-7

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: МЫС ХАЛЛЕТ, ЗЕМЛЯ ВИКТОРИИ

Представители, учитывая, что мыс Халлет включает небольшой участок, покрытый особенно богатой и разнообразной растительностью, обеспечивающей питанием различные виды наземной фауны, и что экологическая система, охватывающая большое разнообразие птиц, представляет особый научный интерес, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 7
Мыс Халлет, Земля Виктории
72 градуса 18 минут ю.ш., 170 градусов 19 минут в.д.
Описание: этот район находится между восточной стороной дороги, пролегающей вдоль восточного берега бухты Уиллет, и западным краем ледника, южнее линии, проходящей от дороги к краю ледника на широте вершины бухты Уиллет, и севернее линии, проходящей от дороги к краю ледника на расстоянии 350 м южнее указанной широты и параллельно ей. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-8

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ОСТРОВА ДИОНА

Представители, учитывая, что между островами Диона находится единственная известная на западной стороне Антарктического полуострова колония императорских пингвинов и что обособленность этой колонии от других колоний того же вида придает ей значительный научный интерес, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 8
Острова Диона, залив Маргерит, Антарктический полуостров
67 градусов 52 минуты ю.ш., 68 градусов 48 минут з.д.
Описание: группа маленьких скалистых, низколежащих островов в заливе Маргерит, в 15 км к югу от острова Аделейд. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-9

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ОСТРОВ ГРИН

Представители, учитывая, что растительность на острове Грин исключительно богата, возможно, наиболее пышная на всей западной стороне Антарктического полуострова, что в некоторых местах слой гумуса достигает 2 м толщины и что этот район, исключительно интересный с научной точки зрения, должен быть взят под охрану потому, что он, быть может, представляет собой одну из самых разнообразных экологических систем Антарктики, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 9
Остров Грин, острова Бертелот, Антарктический полуостров
65 градусов 19 минут ю.ш., 64 градуса 10 минут з.д.
Описание: маленький остров размером 600 x 400 м, расположен в 150 м к северу от самого крупного острова из островов Бертелот. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-10

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ПОЛУОСТРОВ БАЙЕРС

Представители, учитывая, что полуостров Байерс имеет весьма разнообразную растительность, множество беспозвоночных, что на побережьях встречаются значительные колонии морских слонов и большие колонии пушных котиков, что пушные котики размножаются на острове Уиндоу и что близкое общение таких весьма разнообразных антарктических растений и животных в пределах относительно небольшого пространства представляет собой исключительно интересный случай с научной точки зрения, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 10
Полуостров Байерс, остров Ливингстон (Смоленск), Южные Шетландские острова
62 градуса 38 минут ю.ш., 61 градус 05 минут з.д.
Описание: свободный от льда полуостров, лежащий к западу от западного края вечных льдов на острове Ливингстон (Смоленск). Пять небольших участков, свободных от льда на южном побережье прямо на восток, также включены. Остров Уиндоу включен в район, но помимо него никакие соседние острова и утесы не включены. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-11

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: МЫС ШЕРРЕФФ

Представители, учитывая, что мыс Шеррефф имеет значительное разнообразие фауны и флоры и множество беспозвоночных, что значительная колония морских слонов и небольшие колонии пушных котиков встречаются на побережьях, что район представляет особый научный интерес, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 11
Мыс Шеррефф, остров Ливингстон (Смоленск), Южные Шетландские острова
62 градуса 28 минут ю.ш., 60 градусов 48 минут з.д.
Описание: свободный от льда полуостров, лежит к северу от северного края ледника на острове Ливингстон (Смоленск) между заливом Баркли и заливом Хиро. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-12

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ПОЛУОСТРОВ ФАЙЛДС

Представители, учитывая, что полуостров Файлдс является областью разнообразной по биологии, с многочисленными маленькими озерами, свободными от льда летом, что он представляет собой как бы образец Южных Шетландских островов и является чрезвычайно интересным экологическим районом, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 12
Полуостров Файлдс, остров Кинг Джордж (Ватерлоо), Южные Шетландские острова
62 градуса 12 минут ю.ш., 58 градусов 58 минут з.д.
Описание: свободный от льда полуостров, расположен к северо - западу от залива Максуэлл и к западу от края ледника острова Кинг Джордж (Ватерлоо), включая остров Ардли, но не другие соседние острова или скалы. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-13

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ОСТРОВ МУЭ

Представители, учитывая, что остров Муэ является образцом морской антарктической экологической системы, что интенсивные экспериментальные исследования на смежном острове Сигни могут изменить его экологическую систему и что по этой причине остров Муэ должен быть взят под особую охрану в качестве контрольного района для сопоставлений в будущем, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 13
Остров Муэ, Южные Оркнейские острова
60 градусов 45 минут ю.ш., 45 градусов 41 минута з.д.
Описание: маленький остров, 1 км в длину и 1 км в ширину, лежит приблизительно в 500 м к юго-западу от острова Сигни, Южные Оркнейские острова. Прилежащие скалы не включены в район. Последний обозначен на прилагаемой карте.

IV-14

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ОСТРОВ ЛИНЧ

Представители, учитывая, что остров Линч представляет собой один из самых обширных и густо заросших травами районов, известных в районе действия Договора, и что он является отличным примером необычной естественной экологической системы, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 14
Остров Линч, Южные Оркнейские острова
60 градусов 40 минут ю.ш., 45 градусов 38 минут з.д.
Описание: маленький остров размером около 500 x 300 м, расположен в бухте Маршалл у южного берега острова Коронейшен, Южные Оркнейские острова. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-15

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ: ОСТРОВ ЮЖНЫЙ ПОУЭЛЛ
И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ОСТРОВА

Представители, учитывая, что остров Южный Поуэлл и прилегающие острова являются местами со значительной растительностью и большим количеством птиц и млекопитающей фауны, что их можно рассматривать как образец естественной экологии Южных Оркнейских островов и что не менее важно наличие развивающейся колонии пушных котиков, рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение B (Особо охраняемые районы) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Особо охраняемый район N 15
Остров Южный Поуэлл и прилегающие острова, Южные Оркнейские острова
60 градусов 45 минут ю.ш., 45 градусов 02 минуты з.д.
Описание: этот район в центре Южных Оркнейских островов включает ту часть острова Поуэлл, которая расположена южнее широты южной вершины пиков Джон, вместе со всем островом Фредриксен, островом Михельсон, островом Кристофферсен, островом Грей и безымянными островами, лежащими в прямоугольнике, отмеченном на карте. Район обозначен на прилагаемой карте.

IV-16

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ: ПУШНЫЕ КОТИКИ

Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение A (Особо охраняемые виды) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Все разновидности рода Arctocephalus, пушные котики.

IV-17

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ: ТЮЛЕНЬ РОССА

Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы нижеследующее было включено в приложение A (Особо охраняемые виды) к Согласованным мерам по охране фауны и флоры Антарктики:
Ommatophoca Rossi, тюлень Росса.

IV-18

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЬИ VI
СОГЛАСОВАННЫХ МЕР ПО ОХРАНЕ ФАУНЫ И ФЛОРЫ АНТАРКТИКИ
(Рекомендация III-VIII)

Представители, принимая во внимание статью VI Согласованных мер по охране фауны и флоры Антарктики (Рекомендация III-VIII), рекомендуют своим правительствам, чтобы в тех случаях, когда экспедиции двух и более правительств - участников могут оказаться в одном и том же районе, находящемся в районе действия Договора, эти правительства договаривались сотрудничать друг с другом, насколько это практически выполнимо, по ограничению выдачи разрешений в соответствии со статьей VI, для того чтобы общее число убитых или выловленных местных млекопитающих и птиц соответствовало положениям пунктов 4 и 7 "b" статьи VI и пункта 4 "b" статьи VIII Согласованных мер.

IV-19

ВЫПОЛНЕНИЕ СТАТЬИ XII (1 "d") СОГЛАСОВАННЫХ МЕР

Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы для эффективного выполнения положений статьи XII Согласованных мер по охране фауны и флоры Антарктики документы, которыми ежегодно обмениваются правительства - участники по вопросам, изложенным в пункте 1 "a" этой статьи, соответствовали образцу прилагаемого формуляра.
Признавая роль Научного комитета по исследованию Антарктики (SCAR), как она определяется Рекомендацией I-IV, представители далее приветствуют решение SCAR об изучении состояния видов, необходимости в охране их, а также количества экземпляров каждого вида, которое можно использовать для питания, исследований или других целей, в соответствии с пунктом 1 "b" и "c" статьи XII Согласованных мер.

IV-20

ВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОХРАНЕ ФАУНЫ И ФЛОРЫ АНТАРКТИКИ

Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы до того времени, как Согласованные меры по охране фауны и флоры Антарктики вступят в силу согласно статье IX Договора об Антарктике, следующие Рекомендации, по мере возможности, рассматривались как Временное руководство:
Рекомендации IV-1 по IV-19.

IV-21

ВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЕЛАГИЧЕСКОГО ПРОМЫСЛА ТЮЛЕНЕЙ В АНТАРКТИКЕ

Учитывая, что запасы тюленей южнее 60 параллели южной широты представляют собой ресурсы потенциальной ценности для промысла, который в будущем может потребовать обязательного международного соглашения для наиболее эффективного регулирования его,
принимая во внимание, что этот источник не должен сокращаться вследствие излишней добычи и что, следовательно, добыча должна быть регулируема на определенном уровне или несколько ниже максимально терпимого ущерба,
принимая во внимание, что для расширения научных сведений, с помощью которых можно осуществлять промысел на рациональной основе, следует приложить все усилия к тому, чтобы, во-первых, всемерно поощрять биологические исследования этих популяций тюленей и, во-вторых, чтобы получать статистические данные для будущих промыслов тюленей,
желая способствовать достижению целей охраны, научных исследований и рационального использования антарктических тюленей,
Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы в соответствии с Рекомендацией III-XI каждое правительство добровольно приняло следующее Временное руководство по добровольному регулированию пелагического промысла тюленей в Антарктике:
1. Общее количество тюленей каждого вида, добытых в районе южнее 60 градусов южной широты, не должно превышать максимального естественного воспроизводства данного вида.
2. Максимальное естественное воспроизводство каждого вида в районе южнее 60 градусов южной широты должно рассматриваться как количество каждого вида, указанного в приложении A.
3. Если количество тюленей, добытых в любой местности и в любом году, таково, что может нарушить естественную экологическую систему данной местности, следует прекратить добычу тюленей в такой местности до тех пор, пока не восстановится равновесие экологической системы, и при любых обстоятельствах не менее чем на год.
4. Запрещается убивать или ловить тюленей, когда они находятся в воде.
5. Тюлень Росса не подлежит добыче или ловле кроме как для научных целей.
6. В целях соблюдения настоящего Временного руководства район южнее 60 градусов южной широты следует разделить на зоны, указанные в приложении B. Забой или отлов тюленей должен проводиться лишь в порядке очередности зон и сроков, как указано в приложении B.
7. Каждое правительство должно представлять другим Договаривающимся правительствам до 31 октября каждого года следующие сведения относительно предшествующего периода с 1 июля по 30 июня:
        a) количество (для каждого вида) взрослых самцов, взрослых
    самок, беременных самок и детенышей, убитых или выловленных;
        b) места забоя или отлова этих тюленей.
8. В то же время каждое правительство должно передавать другим Договаривающимся правительствам сведения относительно любых мер, предпринятых им в соответствии с настоящим Временным руководством.
9. Когда любой Консультативной Стороне станет известно, что забой любого вида тюленей приближается к максимуму допустимого количества в районе южнее 60 градусов южной широты или в другом каком-либо районе, что нарушает там экологическую систему, эта Сторона через дипломатические каналы может предложить созыв консультативного совещания согласно статье IX Договора об Антарктике. Если все Консультативные Стороны согласятся, такое Совещание следует созвать как можно скорее для обсуждения создавшейся ситуации и мер, которые будет необходимо принять.

IV-22

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ SCAR В ПЕЛАГИЧЕСКОМ ПРОМЫСЛЕ
ТЮЛЕНЕЙ В АНТАРКТИКЕ

Признавая инициативу, уже проявленную Научным комитетом по исследованию Антарктики (SCAR) в вопросах, касающихся пелагического промысла тюленей в Антарктике, и учитывая его роль, определенную в Рекомендации I-IV, представители рекомендуют своим правительствам, чтобы они поощряли SCAR продолжать интересоваться этими вопросами и время от времени подготавливать доклады на эту тему, в частности, по пунктам, которые, по мнению SCAR, должны быть включены в приложения к Временному руководству добровольному регулированию пелагического промысла тюленей в Антарктике.

IV-23

СРОКИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы они, используя дипломатические каналы, не позднее 31 октября каждого года обменивались информацией по максимальному количеству пунктов, содержащихся в Рекомендациях I-IV, III-I и III-II, и чтобы остальные сведения представлялись как можно скорее, и во всяком случае не позднее конца ноября.

IV-24

СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы:
1) совещания экспертов созывались периодически, по мере возникновения необходимости в обсуждении практических вопросов, касающихся деятельности в Антарктике. На этих совещаниях будут присутствовать эксперты Консультативных Сторон. С согласия всех Консультативных Сторон другие эксперты также могут быть приглашены на совещание. Они имеют право представлять документы и участвовать в дискуссиях, но не имеют права голоса;
2) такие совещания созывались и их компетенция устанавливалась на консультативных совещаниях или в результате соглашения, достигнутого дипломатическим путем между всеми Консультативными Сторонами;
3) Правительство страны, в которой состоится совещание, разослало всем Договаривающимся Сторонам доклад, касающийся совещания экспертов;
4) доклад совещания экспертов представлялся следующему консультативному совещанию для рассмотрения, за исключением тех случаев, когда Консультативные Стороны вынесут другие решения.

IV-25

СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ТРАНСПОРТУ

Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы они приняли предложение Правительства Японии о созыве в этой стране в июне 1968 г. совещания по материально-техническому обеспечению и транспорту.
1. Совещание состоится для содействия осуществлению целей и принципов Договора об Антарктике.
2. Совещание будет продолжаться приблизительно одну неделю и на нем будут присутствовать эксперты по намеченным темам. Компетенция совещания будет следующей:
i) обсуждение проблем материально-технического обеспечения и транспорта в Антарктике по областям, предусмотренным ниже в пункте 3;
ii) обмен мнениями относительно различных возможных решений, недавно подвергавшихся эксперименту;
iii) критическое изучение новых решений, которые могут быть предложены в документах, внесенных на совещание.
3. Области обсуждения на совещании включают:
i) проектирование зданий и служебных помещений, включая устройства для удаления отбросов и водоснабжения;
ii) транспорт, двигающийся по снегу:
iii) воздушный транспорт, включая аэродромы;
iv) морской транспорт;
v) меры безопасности;
vi) новые и срочные проблемы, которые правительства согласятся обсуждать.
4. Окончательная повестка дня в рамках указанной компетенции будет определена правительствами дипломатическим путем после того, как они смогут обсудить актуальные потребности со своими экспертами.
5. Окончательно согласованная повестка дня должна быть разослана дипломатическим путем правительством страны, в которой состоится совещание, за 6 месяцев до его начала.
6. Резюме каждого документа, который подлежит обсуждению на совещании, должно быть представлено правительству страны, в которой состоится совещание, а также и другим правительствам через дипломатические каналы, по крайней мере, за 3 месяца до совещания.
7. Доклад, касающийся совещания, будет подготовлен правительством страны, в которой состоится совещание, и разослан всем Договаривающимся Сторонам для информации и любых мероприятий, которые какое-либо правительство пожелает предпринять.

IV-26

РАДИОСВЯЗЬ

Учитывая необходимость поддерживать на современном уровне оперативную схему радиосвязи в Антарктике и передавать материалы наблюдений из района действия Договора мировой системе по сбору и распространению метеорологической информации. Представители рекомендуют своим правительствам, чтобы до Консультативного совещания, которое состоится в Париже в 1968 году, они обсудили включение в повестку дня пункта о рассмотрении Рекомендаций, принятых на Совещании по радиосвязи, состоявшемся в Вашингтоне в 1963 году, в свете условий, которые будут действовать в 1968 году.

IV-27

ТУРИЗМ В АНТАРКТИКЕ

Признавая, что в результате туризма может быть нанесен ущерб осуществлению научных исследовании, сохранению фауны и флоры и деятельности антарктических станций, представители рекомендуют своим правительствам, чтобы:
1) правительство страны, в которой организуется туристическая или какая-либо другая экспедиция не научного характера, направило уведомление об этой экспедиции, по возможности скорее, через дипломатические каналы любому другому правительству, станцию которого экспедиция намерена посетить;
2) любое правительство, к которому обратились с просьбой, представило в возможно более короткий срок информацию относительно условий, на которых оно сможет выдать разрешение группам туристов на посещение тех антарктических станций, которые оно имеет;
3) такое разрешение не выдавалось до тех пор, пока не будут представлены разумные гарантии соблюдения положений Договора и Рекомендаций, вступивших в силу, а также правил, применяемых на станциях, которые намечены к посещению.

IV-28

СЛЕДУЮЩЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Представители рекомендуют своим правительствам принять предложение французской делегации созвать Консультативное совещание согласно статье IX Договора об Антарктике в Париже в 1968 году в период, который будет согласован между Консультативными правительствами.

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДАЦИИ III-VII

В ходе обсуждения Рекомендации III-VII, согласно которой присоединившиеся стороны призываются или приглашаются принять Рекомендации, представители на Четвертом консультативном совещании договорились о том, что следующие соображения принимаются во внимание при применении Рекомендации III-VII:
1. Присоединяясь к Договору об Антарктике, государства обязуются выполнять его положения и поддерживать его цели и принципы.
2. Рекомендации, вступающие в силу согласно статье IX Договора, являются, как это изложено в указанной статье, "мерами, содействующими осуществлению принципов и целей Договора".
3. Утвержденные Рекомендации являются существенной частью общей структуры сотрудничества, установленной Договором.
4. Принципы и цели Договора должны осуществляться на основе единообразной практики в деятельности всех действующих в Антарктике Сторон.
5. Утвержденные Рекомендации должны рассматриваться в свете обязательств, принятых Договаривающимися Сторонами в соответствии с Договором и, в частности, со статьей X.




