Приложение III к Протоколу по охране окружающей среды
к Договору об Антарктике
Удаление и управление ликвидацией отходов
Статья 1
Общие обязательства
1. Настоящее Приложение применяется к деятельности, осуществляемой в районе
действия Договора об Антарктике в соответствии с научно-исследовательскими
программами, туризмом и всеми другими
видами
правительственной
и
неправительственной деятельности в районе действия Договора об Антарктике, в
отношении
которых требуется заблаговременное уведомление в соответствии со
Статьей VII (5) Договора об Антарктике, включая связанную с ними вспомогательную
логистическую деятельность.
2. Объем отходов, производимых или удаляемых в районе действия Договора
об Антарктике, должен быть сокращен насколько возможно с целью уменьшения
воздействия на окружающую среду Антарктики и вмешательства в представляющую
ценность природную среду Антарктики, в научные исследования и другие виды
использования
Антарктики,
осуществляемые в соответствии с Договором об
Антарктике.
3. Хранение, удаление и вывоз отходов из района действия Договора об
Антарктике, а также их переработка и сокращение их источников должны являться
одним из основных факторов, принимаемых во внимание при планировании и
осуществлении деятельности в районе действия Договора об Антарктике.
4. Отходы, вывозимые из района действия
Договора об Антарктике, в
максимально возможной степени возвращаются в страну, организовавшую деятельность,
вызвавшую эти отходы, или в любую другую страну, где были достигнуты
договоренности об удалении таких отходов согласно соответствующим международным
соглашениям.
5. Старые и действующие площадки для удаления отходов на суше, а также
заброшенные рабочие площадки, где осуществлялась антарктическая деятельность,
расчищаются производителем таких отходов и пользователем таких площадок. Это
обязательство не должно толковаться как требующее:
(а) удаления любого сооружения, определенного как историческое место или
памятник; или
(b) удаления любого сооружения или отходов материалов в тех случаях, когда
удаление любым имеющимся способом может привести к более вредным
воздействиям на окружающую среду, чем сохранение этого сооружения или
отходов материалов на их прежнем месте.

Статья 2
Удаление отходов путем вывоза из района действия Договора об Антарктике
1. Нижеперечисленные отходы, произведенные после вступления в силу
настоящего Приложения, вывозятся из района действия Договора об Антарктике
производителем таких отходов:

(а)
(b)
(с)
(d)

радиоактивные вещества;
электрические батареи;
топливо, как жидкое, так и твердое;
отходы, содержащие опасные количества тяжелых металлов или остро
токсичных или вредных устойчивых соединений;
(е) поливинилхлорид (ПВХ), пенополиуретан, пенополистирол, резина и
смазочные масла, пропитанная древесина и другие продукты, содержащие
добавки, которые могут привести к вредным выбросам в случае их сжигания;
(f)
все другие пластмассовые отходы, за
исключением полиэтиленовых
контейнеров с низкой плотностью (например, мешки для хранения отходов)
при условии, что такие контейнеры будут сжигаться в соответствии со
Статьей 3 (1);
(g) топливные бочки; и
(h) другие твердые, несжигаемые отходы;
при условии, что обязательства по вывозу бочек и твердых несжигаемых отходов,
содержащиеся в подпунктах (g) и (h) выше, не применяются к ситуациям, когда вывоз
таких отходов любым возможным способом приведет к более вредным воздействиям на
окружающую среду, чем сохранение их на прежнем месте.
2. Жидкие отходы, иные, чем указанные в пункте 1 выше, а также сточные воды
и жидкие бытовые отходы в максимально возможной степени вывозятся из района
действия Договора об Антарктике производителем таких отходов.
3. Нижеперечисленные отходы вывозятся из района действия Договора об
Антарктике производителем таких отходов, за исключением случаев, когда они
сжигаются, обрабатываются в автоклаве или перерабатываются иным образом, чтобы
сделать их стерильными:
(а) остатки скелетов ввезенных животных;
(b) лабораторные культуры микроорганизмов и болезнетворных растительных
организмов; и
(с) ввезенные птичьи продукты.
Статья 3
Удаление отходов путем сжигания
1. При соблюдении пункта 2 ниже горючие отходы, помимо упомянутых в
Статье 2 (1), не вывезенные из района действия Договора об Антарктике, сжигаются в
мусоросжигателях, которые в максимально возможной степени снижают вредные
выбросы. Необходимо учитывать любые стандарты на выбросы и руководство по
оборудованию, которые могут быть рекомендованы, inter alia, Комитетом и Научным
комитетом по антарктическим исследованиям. Твердые продукты, оставшиеся после
сжигания, вывозятся из района действия Договора об Антарктике.
2. Любое открытое сжигание отходов прекращается в возможно короткие сроки,
но не позднее конца сезона 1998/1999 г. До завершения процесса по полному
прекращению открытого сжигания в тех случаях, когда отходы необходимо удалять
путем открытого сжигания, следует учитывать направление и скорость ветра и тип
сжигаемых отходов с тем, чтобы ограничить осаждение твердых частиц и предотвратить
такое саждение в районах особого биологического, научного, исторического,
эстетического значения или имеющих значение ввиду первозданности природы, включая,
в частности, районы, подлежащие охране согласно Договору об Антарктике.

Статья 4
Удаление других отходов на суше
1. Отходы, не вывезенные или не удаленные в соответствии со Статьями 2 и 3, не
должны удаляться на участках, свободных от льда, или сбрасываться в пресноводные
системы.
2. Сточные воды, жидкие бытовые отходы и другие жидкие отходы, не
вывезенные из района действия Договора об Антарктике в соответствии со Статьей 2, в
максимально возможной степени не должны удаляться на морском льду, шельфовых
ледниках или береговых ледниковых покровах при том понимании, что такие отходы,
производимые на станциях, расположенных в глубине шельфовых ледников или на
береговых ледниковых покровах, могут быть удалены в глубокие ледниковые шахты,
где такое удаление является единственно возможным. Такие шахты не должны
располагаться на известных путях движения ледниковых потоков, завершающихся в
районах, свободных ото льда, или в районах, где есть большая опасность оползней.
3. Отходы, произведенные в районах расположения передвижных лагерей, в
максимально возможной степени вывозятся производителем таких отходов на
вспомогательные станции или суда с целью удаления в соответствии с настоящим
Приложением.
Статья 5
Удаление отходов в море
1. Сточные воды и жидкие бытовые отходы могут непосредственно сбрасываться
в море с учетом ассимиляционных возможностей принимающей морской среды и при
условии, что:
(а) такой сброс происходит, по мере возможности, в тех местах, где есть
условия для первоначального разбавления и быстрого рассеивания; и
(b) большие количества таких отходов (произведенных на станции, где в
течение южного лета еженедельно находятся в среднем 30 и более человек)
обрабатываются, по крайней мере, путем мацерации.
2. Побочные продукты обработки сточных вод во вращающемся биологическом
смесителе или аналогичном оборудовании могут сбрасываться в море при условии, что
такой сброс не оказывает отрицательного влияния на местную природную среду и что
любой такой сброс в море осуществляется в соответствии с Приложением IV к настоящему
Протоколу.
Статья 6
Хранение отходов
Все отходы, подлежащие вывозу из района действия Договора об Антарктике
или удалению каким-либо иным способом, хранятся таким образом, чтобы избежать их
рассеивания в окружающей среде.

Статья 7
Запрещенные продукты
На сушу или на шельфовые ледники или в воды района действия Договора об
Антарктике не должны попадать полихлорированные бифенилы (ПХБ), нестерильный
грунт, гранулированный полистирол, крошка или аналогичные упаковочные формы или
пестициды (кроме тех, которые необходимы в научных, медицинских или гигиенических
целях).

Статья 8
Планирование управления ликвидацией отходов
1. Каждая Сторона, осуществляющая деятельность в районе действия Договора
об Антарктике, разрабатывает применительно к этой деятельности систему
классификации удаления отходов как основу для регистрации отходов и содействия
исследованиям, направленным на получение оценки воздействия на окружающую среду
научной деятельности и вспомогательной логистической деятельности. С этой целью
производимые отходы классифицируются следующим образом:
(а) сточные воды и жидкие бытовые отходы (Группа 1);
(b) другие жидкие отходы и химические вещества, включая топливо и смазки
(Группа 2);
(с) твердые отходы, подлежащие сжиганию (Группа 3);
(d) другие твердые отходы (Группа 4); и
(е) радиоактивные вещества (Группа 5).
2. С целью дальнейшего уменьшения воздействия отходов на окружающую среду
Антарктики каждая такая Сторона подготавливает свои
планы
по
управлению
ликвидацией отходов (включая сокращение, хранение и удаление отходов), ежегодно
рассматривает их действие и приводит их в соответствие с новыми требованиями. В этих
планах для каждого постоянного участка, для передвижных лагерей в целом и для
каждого судна (кроме небольших судов, являющихся частью операций, осуществляемых
на постоянных участках или на судах и с учетом существующих планов управления для
судов), конкретно указываются:
(а) программы расчистки существующих площадок для удаления отходов и
заброшенных рабочих площадок;
(b) осуществляемые и планируемые мероприятия по управлению ликвидацией
отходов, включая окончательное удаление;
(с) осуществляемые и планируемые мероприятия по анализу воздействия на
окружающую среду отходов и управления ликвидацией отходов; и
(d) другие шаги, направленные на уменьшение любых воздействий отходов и
управления ликвидацией отходов на окружающую среду.
3. Каждая такая Сторона составляет перечень мест, где в прошлом
осуществлялась деятельность (например, полигоны, топливные склады, передвижные
базы, разбившиеся самолеты), насколько это возможно до того, как эта информация
будет полностью утеряна, чтобы такие места могли учитываться при планировании
будущих научных программ (например, программ исследования химии снега, содержания
загрязняющих веществ в лишайниках или программ бурения ледяных кернов).

Статья 9
Распространение и обзор действия планов по управлению ликвидацией отходов
1. Планы по управлению ликвидацией отходов, подготовленные в соответствии со
Статьей 8, отчеты об их осуществлении и перечни, упомянутые в Статье 8(3), включаются
в ежегодные обмены информацией в соответствии со Статьями III и VII Договора об
Антарктике и соответствующими рекомендациями согласно Статье IX Договора об
Антарктике.
2. Каждая Сторона направляет в Комитет копии своих планов по управлению
ликвидацией отходов и отчет об их осуществлении и обзоре их действий.
3. Комитет может рассматривать планы и отчеты по управлению ликвидацией
отходов и может представлять на рассмотрение Сторон свои замечания, включая
предложения по уменьшению воздействия, поправкам и улучшению планов.
4. Стороны могут обмениваться информацией и консультироваться, inter alia, по
существующим малоотходным технологиям, реконверсии имеющихся установок, особым
требованиям для сбрасываемых вод и соответствующим методам удаления и сброса
отходов.
Статья 10
Практика управления ликвидацией отходов
Каждая Сторона:
(а) назначает должностное лицо по вопросам управления ликвидацией отходов
для разработки планов управления ликвидацией отходов и контроля их
выполнения;
в
полевых условиях эта обязанность возлагается на
соответствующего работника на каждом участке;
(b) обеспечивает, чтобы члены ее экспедиций получили соответствующую
подготовку, призванную ограничить воздействие осуществляемых ею работ
на окружающую среду Антарктики, и информирует их о требованиях
настоящего Приложения; и
(с) оказывает содействие в неиспользовании продукции из поливинилхлорида
(ПВХ) и обеспечивает, чтобы ее экспедиции в районе действия Договора об
Антарктике были проинформированы о продукции из ПВХ, которую они
могут ввести в этот район с тем, чтобы эта продукция могла быть
впоследствии вывезена оттуда в соответствии с настоящим Приложением.
Статья 11
Обзор действия
Действие настоящего Приложения подлежит регулярному рассмотрению с целью
обеспечения его соответствия требованиям времени в области совершенствования
технологии и процедур удаления отходов и обеспечения тем самым максимально
возможной охраны окружающей среды Антарктики.
Статья 12
Чрезвычайные ситуации

1. Настоящее Приложение не применяется в чрезвычайных ситуациях, связанных с
безопасностью человеческой жизни или судов и самолетов или оборудования и средств
обслуживания, представляющих большую ценность, или охраны окружающей среды.
2. Уведомление о предпринятой в чрезвычайных ситуациях деятельности
немедленно направляется всем Сторонам и Комитету,
Статья 13
Поправки или изменения
1. В настоящее Приложение может быть внесена поправка или оно может быть
изменено путем принятия меры в соответствии со Статьей IX (1) Договора об Антарктике.
Если в самой мере не предусмотрено иного, поправка или изменение считаются
принятыми и вступают в силу через один год после закрытия Консультативного совещания
по Договору об Антарктике, на котором они были одобрены, если только одна или
несколько Консультативных сторон Договора об Антарктике не уведомят Депозитария в
течение этого периода времени о своем желании продлить этот период или о
невозможности принять эту меру.
2. Любая поправка или изменение настоящего Приложения, которые вступают в
силу в соответствии с пунктом 1 выше, затем вступают в силу для любой другой Стороны,
по получении от нее Депозитарием уведомления о принятии.

