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Антарктический континент был открыт во время первой российской 

антарктической экспедиции под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 
Лазарева в 1819-1821 гг. По факту этого великого географического открытия 
Россия ни разу не предъявляла территориальных претензий на шестом 

материке.  

В то же время в начале ХХ в. Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая 

Зеландия, Норвегия, Франция и Чили выступили с претензиями на отдельные 
районы Антарктиды, которые в общей сложности составили 4/5 всей ее 
территории   

Эти претензии не нашли признания других государств, среди которых был и 
СССР, который, заявил о сохранении за собой всех прав, основанных на 

открытиях и исследованиях русских мореплавателей и ученых, включая право 
на предъявление соответствующих территориальных претензий в Антарктике.  

В результате многолетних дипломатических консультаций со странами, 

заявившими территориальные претензии, и другими странами, включая две 
крупнейшие державы - СССР и США, объявившими Антарктику сферой своих 

интересов, был заключен Договор об Антарктике. Договор был подписан в 1959 
г. в Вашингтоне и вступил в силу 23 июня 1961 г. после его ратификации 12 

государствами, участвовавшими в переговорах.  

Договор заморозил статус-кво в Антарктике в отношении заявленных 
территориальных претензий, стал преградой для объявления новых претензий 

и закрепил баланс геополитического равновесия в огромном регионе планеты.  

Таким образом, современный международно-правовой режим Антарктики 

регулируется Договором об Антарктике, участниками которого являются 43 
государства по состоянию на 1 мая 1996 г., 26 из которых, в том числе и 
Россия, имеют статус консультативных Сторон, т.е. имеют право голоса и вето, 

так как решения принимаются на основе консенсуса.  

Консультативные совещания проводятся регулярно с целью обмена 

информацией, взаимных консультаций, а также разработки, рассмотрения и 
рекомендации своим правительствам мер, содействующих осуществлению 
принципов и целей Договора об Антарктике.  

Система Договора об Антарктике включает ряд принятых рекомендаций, 
соглашений, конвенций и других международных правовых документов, 

уточняющих и дополняющих Договор. Все они приняты на Консультативных 
совещаниях на основе консенсуса.  

Конвенция по сохранению морских живых ресурсов принята в 1980 году и 

вступила в силу в 1982 г. как часть Системы Договора об Антарктике, в 
выполнение положений Статьи IX Договора. Главную роль в создании 

Конвенции сыграла озабоченность тем, что увеличение объема вылова криля в 
Южном океане может серьезно сказаться на популяциях криля и других 
морских животных, в особенности птиц, тюленей и рыбы, для которых криль 

служит одним из основных источников питания. 

Конвенция создала специальную Комиссию по реализации Конвенции 

(АНТКОМ), штаб-квартира которой находится в Хобарте (Австралия). 

АНТКОМ - Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 
(CCAMLR, Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), 

создана для достижения целей одноименной Конвенции, является 
межправительственной организацией, которая определяет все вопросы научной 
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и промысловой деятельности в антарктических водах. В настоящее время 

членами АНТКОМа являются 24 государства. В соответствии со статьей II 
Конвенции, выполнение задачи сохранения биоресурсов в этом регионе не 
отрицает их рациональную эксплуатацию, т.е. ведение промысловой 

деятельности с соблюдением научно обоснованных мер регулирования.  

АНТКОМ не является международной рыбохозяйственной организацией в 

полном смысле, похожей на НАФО или НЕАФК. Несмотря на то, что на ее 
ежегодных сессиях вырабатываются меры управления запасами и правила 
промысла, в том числе и объемы ОДУ, они не делятся на национальные квоты с 

учетом тех или иных факторов, а сама система управления имеет экосистемную 
направленность. Промысел же, носит "олимпийский" (квоты в пределах ОДУ 

могут выбирать все стороны в любом обьеме, однако при достижении ОДУ 
промысел закрывается*), уведомительный (не разрешительный) характер и 
сочетается с развитой системой регулярной промысловой отчетности.  

Советскому Союзу принадлежит приоритет в открытии, изучении и 
промышленном освоении фактически всех рыбных запасов и криля в 

антарктических водах. В 70-80-х годах нашей страной здесь круглогодично 
проводились крупномасштабные планомерные комплексные 

рыбохозяйственные исследования. Южный океан, и, прежде всего, его 
Атлантический сектор, являлись важным промысловым районом работы 
отечественного флота, где фактически круглый год промышляли десятки 

крупнотоннажных траулеров. Первые меры регулирования промысла в этом 
районе были также введены СССР и являлись национальными.  

С момента создания АНТКОМа, наша страна принимала самое активное участие 
в его деятельности, а отечественные промысловый опыт и научные данные 
легли в основу первых мер сохранения, принятых Комиссией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примечание: Отсутствует полная информация как эти основополагающие положения соотносятся с выдачей 

Правительством Норвегии по собственной инициативе и под свою ответственность четырех лицензий норвежским 

компаниям на промысел криля, каждая на 100 тыс.тонн ежегодного вылова. Однако есть информация, что эти квоты не 

будут участвовать в будущем "олимпийском распределении" квот криля, то есть не могут быть уменьшены. 


