Приложение IV к Протоколу по охране окружающей среды к
Договору об Антарктике
Предотвращение загрязнения морской среды
Статья 1
Определения
Для целей настоящего Приложения:
(а) "сброс" означает любой выброс с судна, какими бы причинами он не
вызывался, и включает любую утечку, удаление, разлив, протечку, откачку,
выбрасывание или опорожнение;
(b) "мусор" означает все виды продовольственных, бытовых и эксплуатационных
отходов, исключая свежую рыбу и ее остатки, которые образуются в процессе
нормальной эксплуатации судна, за исключением веществ, упомянутых в
Статьях 3 и 4;
(с) "МАРПОЛ 73/78" означает Международную конвенцию по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г., измененную Протоколом 1978 г. к ней и другими
поправками, вступившими в силу позднее;
(d) "вредное жидкое вещество" означает любое вредное жидкое вещество,
указанное в Приложении II к МАРПОЛ 73/78;
(е) "нефть" означает нефть в любом виде, включая сырую нефть, нефтяное
топливо, нефтесодержащие осадки, нефтяные остатки
и
очищенные
нефтепродукты (не являющиеся нефтехимическими веществами, которые
попадают под действие положений Статьи 4);
(f)
"нефтесодержащая смесь" означает смесь с любым содержанием нефти; и
(g) "судно" означает эксплуатируемое в морской среде судно любого типа и
включает суда на подводных крыльях, суда на воздушной подушке, подводные
суда, плавучие средства, а также стационарные или плавучие платформы.
Статья 2
Применение
В отношении каждой Стороны настоящее Приложение применяется к судам,
плавающим под ее флагом, а также к любому другому судну, используемому или
обеспечивающему ее антарктическую деятельность, когда они эксплуатируются в районе
действия Договора об Антарктике.
Статья 3
Сброс нефти
1. Любой сброс в море нефти или нефтесодержащей смеси запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных Приложением I к МАРПОЛ 73/78. При
эксплуатации в районе действия Договора об Антарктике суда сохраняют на борту все
нефтесодержащие осадки, грязный балласт, промывочную воду из танков и другие
нефтяные остатки и смеси, которые не могут сбрасываться в море. Суда сбрасывают эти

остатки только за пределами района действия Договора об Антарктике в приемные
сооружения или иным образом, разрешенным Приложением I к МАРПОЛ 73/78.
2. Настоящая Статья не применяется:
(а) к сбросу в море нефти или нефтесодержащей смеси в результате повреждения
судна или его оборудования:
(i)
при условии, что после случившегося повреждения или обнаружения
сброса были приняты все разумные предусмотрительные меры для
предотвращения или сведения к минимуму такого сброса; и
(ii) за исключением тех случаев, когда судовладелец или капитан
действовали либо с намерением причинить повреждение, либо
безответственно и понимая, что это может привести к повреждению; или
(b) к сбросу в море веществ, содержащих нефть, которые используются при
борьбе с особыми случаями загрязнения моря с целью сведения к минимуму
ущерба от загрязнения.
Статья 4
Сброс вредных жидких веществ
Запрещается сброс в море любых вредных жидких веществ и любых химических
или других веществ в количестве или концентрациях, вредных для морской среды.
Статья 5
Сброс мусора
1. Запрещается выбрасывание в море всех видов пластмасс, включая
синтетические тросы, синтетические рыболовные сети и пластмассовые мешки для
мусора, но не ограничиваясь ими.
2. Запрещается выбрасывание в море других видов мусора, включая изделия из
бумаги, ветошь, стекло, металл, бутылки, черепки, золу, сепарационные, обшивочные
и упаковочные материалы.
3. Разрешается выбрасывание в море пищевых отходов, пропущенных через
измельчитель или мельничное устройство, при условии, чтобы такой сброс, за
исключением случаев, предусмотренных Приложением V к МАРПОЛ 73/78, производился
как можно дальше от берега и шельфовых ледников, но в любом случае не ближе 12
морских миль от ближайшего берега или шельфового ледника. Такие измельченные или
размолотые пищевые отходы должны проходить через грохот с отверстиями размером не
более 25 мм.
4. Если вещество или материал, на который распространяется настоящая Статья,
смешан с другим веществом или материалом для сброса или удаления, в отношении
которого имеются другие требования по удалению или сбросу, применяются более
строгие требования к удалению или сбросу.
5. Положения пунктов 1 и 2 выше не применяются к:
(а) сбросу мусора в результате повреждения судна или его оборудования при
условии, что до и после случившегося повреждения были приняты все
разумные предупредительные меры для предотвращения или сведения к
минимуму такого сброса; или
(b) аварийной потере синтетических рыболовных сетей при условии, что были
приняты все разумные предупредительные меры для предотвращения такой
потери.

6. В случае необходимости Стороны требуют ведения
операций с мусором.

журналов регистрации

Статья 6
Сброс сточных вод
1. За исключением случаев, когда это может необоснованно сказаться на
деятельности в Антарктике:
(а) каждая Сторона исключает любой сброс в море необработанных сточных вод
("сточные воды" определяются в Приложении IV МАРПОЛ 73/78) в пределах
12 морских миль от берега или шельфовых ледников;
(b) далее указанного расстояния накопленные в сборных танках сточные воды не
сбрасываются мгновенно, а постепенно и, по возможности, когда судно
находится в пути, имея скорость не менее 4 узлов. Настоящий пункт не
применяется к судам, которым разрешается иметь на борту не более 10
человек.
2. При необходимости Стороны требуют ведения журнала регистрации операций
со сточными водами.
Статья 7
Чрезвычайные ситуации
1. Статьи 3, 4, 5 и 6 настоящего Приложения не применяются в чрезвычайных
ситуациях, связанных с безопасностью судна и находящихся на его борту людей или
спасением человеческой жизни на море.
2. Уведомление о предпринятой в чрезвычайных ситуациях деятельности
немедленно направляется всем Сторонам и Комитету.

Статья 8
Воздействие на зависящие и связанные экосистемы
При осуществлении положений настоящего Приложения должное внимание
должно быть уделено необходимости предотвращения вредного воздействия на
зависящие и связанные экосистемы за пределами района действия Договора об
Антарктике.
Статья 9
Емкости на судах и приемные сооружения
1. Каждая Сторона обязуется обеспечить, чтобы все суда, плавающие под ее
флагом, и любое другое судно, используемое или обеспечивающее ее антарктическую
деятельность, до прихода в район действия Договора об Антарктике оснащались
достаточными емкостями для сохранения на борту всех осадков, грязного балласта,
промывочной воды из танков и других остатков и нефтесодержащих смесей и имели
достаточные емкости для сохранения на борту мусора во время эксплуатации в районе

действия Договора об Антарктике и чтобы были заключены договоренности о сдаче
нефтяных остатков и мусора на приемные сооружения после ухода судов из района. Суда
должны также иметь достаточные емкости для вредных жидких веществ.
2. Каждая Сторона, через порты которой суда направляются в район действия
Договора об Антарктике или возвращаются из него, обязуется обеспечить в возможно
короткие сроки наличие достаточных приемных сооружений для приема всех
нефтесодержащих осадков, грязного балласта, промывочной воды из танков и других
остатков и нефтесодержащих смесей, а также мусора с судов, не приводя к их
чрезмерному простою и в соответствии с потребностями пользующихся ими судов.
3. Стороны, эксплуатирующие суда, которые входят в район действия Договора об
Антарктике или покидают его из портов других Сторон, консультируются с этими
Сторонами с тем, чтобы создание приемных сооружений не являлось чрезмерной
нагрузкой для Сторон, находящихся в районах, примыкающих к району действия Договора
об Антарктике.
Статья 10
Проектирование, конструкция, комплектование экипажа и оборудование судов
При проектировании, конструкции, комплектовании экипажа и оборудовании
судов, используемых или обеспечивающих антарктическую деятельность, каждая Сторона
принимает во внимание цели настоящего Приложения.
Статья 11
Суверенный иммунитет
1. Настоящее Приложение не применяется к любым военным кораблям, военновспомогательным судам или иным судам, принадлежащим государству или
эксплуатируемым им, когда они используются только для правительственной
некоммерческой службы. Однако каждая Сторона путем принятия соответствующих
мер, не наносящих ущерба эксплуатации или эксплуатационным возможностям таких
кораблей и судов, принадлежащих ей или эксплуатируемых ею, обеспечивает, чтобы эти
корабли и суда действовали, насколько это целесообразно и практически возможно, в
соответствии с настоящим Приложением.
2. При применении пункта 1 выше каждая Сторона принимает во внимание
важность охраны окружающей среды Антарктики.
3. Каждая Сторона информирует другие Стороны о том, как она выполняет данное
положение.
4. Процедура урегулирования споров, предусмотренных в Статьях 18-20
Протокола, не применяется к настоящей Статье.
Статья 12
Предупредительные меры, готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование
на них
1. В целях более эффективного реагирования в чрезвычайных ситуациях,
связанных с загрязнением морской среды или угрозой его возникновения, в районе
действия Договора об Антарктике Стороны в соответствии со Статьей 15 Протокола
разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с загрязнением
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морской среды в районе действия Договора об Антарктике, включая аварийные планы
для судов (кроме небольших судов, занятых обслуживанием стационарных платформ и
судов), эксплуатируемых в районе действия Договора об Антарктике, в частности для
судов, перевозящих нефть, а также на случай вызываемых прибрежными установками
разливов нефти, которые попадают в море. С этой целью они:
(а) сотрудничают в разработке и осуществлении таких планов;
(b) запрашивают мнение Комитета, Международной морской организации и
других международных организаций.
2. Стороны также устанавливают процедуры совместного реагирования в
чрезвычайных ситуациях, связанных с загрязнением, и предпринимают соответствующие
ответные действия в соответствии с такими процедурами.
Статья 13
Обзор действия
Стороны регулярно проводят обзор действия положений настоящего Приложения и
других мер по предотвращению, уменьшению и реагированию на загрязнение морской
среды Антарктики, включая любые поправки и новые правила, принятые в соответствии с
МАРПОЛ 73/78, для обеспечения достижения целей настоящего Приложения.
Статья 14
Отношение к МАРПОЛ 73/78
Что касается Сторон, которые также являются Сторонами Конвенции МАРПОЛ
73/78, то ничто в настоящем Приложении не ущемляет особых прав и обязательств по
этой Конвенции.
Статья 15
Поправки или изменения
1. В настоящее Приложение может быть внесена поправка или оно может быть
изменено путем принятия меры в соответствии со Статьей IХ(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 приняты, 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.

