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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1, Два документа, представленные на XXI-ом КСДА, доказывали необходимость 

подготовки Доклада о состоянии окружающей среды Антарктики (ДСОСА): РД 32 
"О необходимости подготовки Доклада о состоянии окружающей среды 
Антарктики", представленный Новой Зеландией, и РД 19 "Доклад о состоянии 
окружающей среды Антарктики", представленный СКАР. В этих  документах 
говорилось о том, как важно иметь "эталонный" материал об окружающей среде 
Антарктики на региональном и глобальном уровнях, о значении этого материала 
для Сторон при выполнении ими своих обязательств по Протоколу и Приложениям 
к нему, а также для Комитета по охране окружающей среды (КООС) в процессе 
выполнения предписанных ему функций консультационного органа по вопросам 
состояния окружающей среды Антарктики в соответствии со Статьей 12 
Протокола. 

 
NB! В последующих пунктах даются перекрестные ссылки на соответствующие 

пункты Заключительного отчета XXI-го КСДА (эти цифры даны в 
квадратных скобках). 

 
2. Совещание обсудило вопросы, связанные с возможным объемом, основным 

направлением, стоимостью и подготовкой ДСОСА, отметило, что существует 
несколько способов составления такого доклада, и согласилось с необходимостью 
разъяснения целей ДСОСА для того, чтобы можно было охватить самые разные 
аудитории и направления. Предполагалось, что ДСОСА может стать: 

 
i) документальным эталоном/базовым документом глобального значения; 
ii) ориентиром при разработке экологической политики; и 
iii) основой для проведения анализа тенденций в рамках экологического 

мониторинга. [140, 141, 143] 
 
3. XXI-ое КСДА согласилось создать открытую контактную группу, которая будет 

работать в межсессионный период при содействии Новой Зеландии и рассмотрит 
возможности устранения неопределенностей, связанных с основными 
направлениями ДСОСА и методикой его подготовки. [147]. В Приложении 1 
воспроизведены пункты 139-150 заключительного отчета XXI-го КСДА, 
касающиеся обсуждения ДСОСА и создания межсессионной контактной группы. 

 
4. Перед контактной группой были поставлены следующие задачи: 
 



i) уточнение целей ДСОСА; 
ii) разработка рекомендаций относительного характера ДСОСА (всесторонний 

или краткий документ); 
iii) разработка предложений относительно временных рамок ДСОСА; 
iv) обсуждение уровня финансирования и количества специалистов, которые 

необходимы для того, чтобы подготовить ДСОСА в установленные сроки и 
в нужном объеме; 

v) обсуждение ориентировочной сметной стоимости с учетом различных 
вариантов; 

vi) изучение потенциальных источников финансирования и возможностей для 
издания; 

vii) обсуждение возможных шагов по дальнейшему определению рамочных 
основ ДСОСА. [147, 148] 

 
5. Настоящий Рабочий документ подготовлен Новой Зеландией и представляет собой 

отчет XXII-му КСДА о работе межсессионной контактной группы. Кроме того, он 
содержит проект Резолюции по Докладу. 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ 
 
6. Заинтересованным Сторонам, наблюдателям и экспертам было предложено до 

конца июня 1997 г. проинформировать Новую Зеландию о своей 
заинтересованности в участии в межсессионной контактной группе. В 
Заключительном отчете XXI-го КСДА был указан электронный адрес Отдела 
антарктической политики Министерства иностранных дел и торговли (г. 
Веллингтон), по которому следовало направлять корреспонденцию, касающуюся 
ДСОСА. 

 
7. 18 июня 1997 г. дипломатические представители Новой Зеландии, 

аккредитованные в государствах-Сторонах Договора об Антарктике, получили 
указание связаться с Национальными контактными лицами, напомнить им о 
создании контактной группы, узнать, хотят ли они принять участие в ее работе, и 
запросить фамилии и подробные координаты любых лиц, которых они хотят 
назначить членами этой группы, чтобы получить эту информацию не позднее 30 
июня. Кроме того, в качестве отправной точки дискуссии в рамках контактной 
группы были предложены некоторые предварительные цели ДСОСА. 
Дипломатические представители Новой Зеландии, аккредитованные в 
государствах-Сторонах Договора об Антарктике, проводили такие опросы вплоть 
до конца августа. 

 
8. Ряд Сторон и экспертов представили подробные замечания по ДСОСА и его 

предварительным целям в том виде, в каком они были распространены Новой 
Зеландией. 

 
9. 28 ноября 1997 г. Новая Зеландия, приняв во внимание полученные замечания, 

направила членам контактной группы Дискуссионный документ, разослав его по 
электронной почте и телефаксу. В нем рассматривались вопросы, касающиеся 
объема, сферы применения, временных рамок, ресурсов и процедуры подготовки 
ДСОСА, и были представлены его пересмотренные цели и задачи. Несмотря на то, 
что замечания по поводу этого документа были изначально запрошены к 15 
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декабря, впоследствии срок представления замечаний был продлен до 30 января 
1998 г. 

 
10. С учетом полученных замечаний 13 февраля 1998 г. был распространен следующий 

вариант Дискуссионного документа, содержавший более подробное описание 
объема, временных рамок и сферы применения ДСОСА и излагавший новый 
подход к его основному направлению и возможной аудитории. Замечания были 
запрошены к 6 марта. 

 
11. После получения замечаний был подготовлен проект Рабочего документа, который 

был распространен среди членов контактной группы 26 марта. В настоящем 
Рабочем документе учтены полученные замечания. 

 
12. Новая Зеландия выражает благодарность участникам контактной группы за тот 

позитивный вклад, который они внести в межсессионную работу. Новая Зеландия 
выражает особую признательность многим из своих респондентов, для которых 
английский не является родным языком, но которые проявили способность и 
готовность принять участие в обмене технической информацией на английском 
языке. 

 
13. В Приложении 2 приведен список участников контактной группы, получивших 

уведомления, включая некоторых дополнительных участников, вошедших в состав 
группы после проведения первого опроса. 

 
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
14. Был подготовлен общий документ, излагающий цели, и намечены четыре основные 

задачи (см. ниже). Эти общие подготовительные документы требуют уточнения в 
целях обеспечения соответствия тому уровню ДСОСА, который будет определен 
Сторонами. Они довольно точно соответствуют Компиляционному и Полному 
вариантам ДСОСА в их нынешнем виде (см. ниже). Однако, скорее всего, они 
выйдут за предполагаемые рамки Краткого варианта. В этом случае ссылки на 
"окружающую среду Антарктики", имеющиеся в "Целях и задачах", потребуют 
дальнейшего уточнения. Однако это не является главной задачей. 

 
15. В представленных здесь "Задачах" не рассматриваются вопросы экологической 

политики, хотя члены контактной группы признают, что ДСОСА предоставит 
Сторонам важную информацию, имеющую значение для антарктической 
экологической политики в широком смысле этого слова. 

 
16. Одна из Сторон не разделяет мнения о том, что ДСОСА обязательно принесет 

пользу в этой области. Она полагает, что было бы полезнее потратить ресурсы на 
разработку и реализацию программ по выявлению и минимизации любых 
неблагоприятных антропогенных воздействий в Антарктике. Отмечая работу СКАР 
и КОМНАП в области экологического мониторинга, эта Сторона предложила 
тщательно изучить результаты этой работы прежде, чем рассматривать дальнейшие 
шаги по подготовке ДСОСА. Она выразила озабоченность тем, что на завершение 
ДСОСА могут быть потрачены ресурсы, которые можно было бы израсходовать с 
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большей пользой на другие цели, например, на разработку и реализацию программ 
регистрации локальных воздействий на окружающую среду. 

 
17. Цели и задачи Доклада о состоянии окружающей среды Антарктики: 

Цели 
 
Подготовить для лиц, ответственных за принятие решений, для тех, кто занимается 
анализом экологической политики, а также для консультативных органов, включая 
правительства и Комитет по охране окружающей среды, обзор состояния окружающей 
среды Антарктики, нагрузок на окружающую среду и тенденций ее изменения, чтобы 
оказать содействие в управлении окружающей средой Антарктики, а также установить их 
связь с глобальными процессами, в частности, с нагрузками, возникающими за пределами 
Антарктики, которые оказывают влияние на окружающую среду Антарктики. 
 

Задачи 
 
(i) определить набор ключевых экологических индикаторов (использовать имеющиеся 

ключевые данные, в том числе материалы семинаров СКАР/КОМНАП); 
 
(ii) дать представление о текущем состоянии или текущих условиях окружающей 

среды Антарктики (использовать современные научные знания об окружающей 
среде, определить основные неопределенности и пробелы в знаниях, использовать 
результаты экологических экспертиз/аудитов, ОВОС и программ мониторинга); 

 
(iii) зарегистрировать основные виды нагрузок на окружающую среду Антарктики 

(исторические и современные, локальные, региональные и глобальные нагрузки на 
ключевые индикаторы; воздействия и последствия); 

 
(iv) определить современные тенденции изменения окружающей среды Антарктики 

(антропогенные и естественные), используя для этого мониторинг индикаторов, 
определенных на этапе (i). 

 
18. Поднимая вопрос об указанных выше целях, одна из Сторон выразила мнение о 

том, что более реалистичной целью является подготовка информации о фоновом 
состоянии окружающей среды Антарктики, особенно в окрестностях 
существующих научных станций и в наиболее часто посещаемых районах. 

 
ОБЪЕМ ДОКЛАДА - Краткий или Полный Доклад? 
 
19. К решению вопроса об объеме ДСОСА можно подойти с двух сторон. Стороны 

могут принять принципиальное решение относительно объема различных 
вариантов. В качестве альтернативы Стороны могут рассматривать подготовку 
ДСОСА как ступенчатый процесс. В последнем случае решение о подготовке 
краткого Доклада на первом этапе может дать Сторонам информацию, на 
основании которой они смогут решить вопрос о необходимости составления более 
полного Доклада. 

 
20. Поэтапный подход не означает, что Стороны обязательно захотят подготовить 

более полный Доклад; он позволит Сторонам опереться на имеющийся Доклад как 
на основу, если они этого пожелают. Контактная группа поддерживает поэтапный 
подход и считает, что здесь, в принципе, будет достаточно трех ступеней. 
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21. Краткий Доклад 
 

Такой доклад можно составить из имеющейся информации, включая 
опубликованные и иные доступные данные, которые можно получить в 
национальных и международных организациях. Этот доклад может содержать 
информацию о современном фоновом состоянии окружающей среды и уделять 
основное внимание последствиям человеческой деятельности. Составление такого 
доклада потребует, главным образом, компоновки информации, предоставленной 
национальными программами. В целях обеспечения определенной совместимости 
и последовательности информации, предоставленной различными странами, 
потребуется согласование общего подхода и формата данных. 
 

22. Компиляционный Доклад 
 
 Это компиляция в согласованном формате согласованных ключевых данных об 

окружающей среде, касающихся областей, вызывающих наибольший интерес, а 
именно: изменение климата, истощение озонового слоя, окрестности станций, 
районы научных исследований или деятельности по материально-техническому 
обеспечению, участки, представляющие собой огромную ценность с точки зрения 
экологии. Составление такого Доклада потребует разработки согласованных 
методик, а в случае охвата территорий, выходящих за пределы отдельных станций, 
это может потребовать координации усилий нескольких Сторон. Компонентами 
такого Доклада могут быть "региональные" доклады, составленные, главным 
образом, теми Сторонами, которые осуществляют деятельность в этих районах. В 
Докладе могут рассматриваться меры управления окружающей средой - например, 
программы мониторинга. 

 
23. Полный Доклад 
 
 Теоретически "полный" Доклад - это такой доклад, который на данный момент 

времени является "оптимальным" с точки зрения подготовки докладов о состоянии 
окружающей среды. На практике такой комплексный подход будет неизбежно 
носить неоднородный характер, отражая различия уровней научных знаний о 
разных районах Антарктики и существующие проблемы. 

 
24. Подготовка Полного Доклада может потребовать точного определения проблем 

и/или географических территорий, по которым нужна новая информация, а также 
учета рекомендаций КООС, что соответствует его функциям согласно Статье 
12.1(j) Протокола. Такой доклад может предусматривать разработку 
представительной базы данных об окружающей среде Антарктики. Регулярно 
обновляемая база данных сможет стать одним из основных инструментов 
периодического пересмотра Доклада, если этого потребуют Стороны. Более того, 
такая база данных будет иметь большое "побочное" значение для научного 
сообщества, а также для подготовки или участия в подготовке других докладов об 
и аналитических обзорах Антарктике, которые могут потребоваться Сторонам. 

 
 
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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25. Любой вариант ДСОСА связан с выбором основного направления. Что должен 
рассматривать ДСОСА: географические территории (представляющие собой 
районы деятельности Сторон и. следовательно, являющиеся районами 
распространения знаний), конкретные проблемы (например, атмосферу, океан, 
конкретные виды нагрузок на окружающую среду и т.д.), или сочетание того и 
другого (как это было сделано в некоторых национальных Докладах о состоянии 
окружающей среды)? По мнению контактной группы, любой вариант Доклада 
должен предусматривать сочетание первого и второго. 

 
26. С увеличением объема  ДСОСА возрастает потребность в координации усилий 

Сторон. Если компоненты ДСОСА будут объединяться по региональному 
принципу, то ряд заинтересованных Сторон смогут работать вместе, как это уже 
практикуется в рамках многостороннего научного сотрудничества в Антарктике 
(например, в рамках проектов "Мыс Робертс" и "Конкордиа"). В случае обсуждения 
проблем общеконтинентального масштаба (например, состояние атмосферы или 
другие общие вопросы) потребуется более интенсивное сотрудничество между 
Сторонами. 

 
АУДИТОРИЯ 
 
27. В целом, участники контактной группы согласны с тем, что основной аудиторией 

ДСОСА являются управляющие национальных антарктических программ, лица, 
ответственные за принятие решений и Комитет по охране окружающей среды, а 
важной вторичной аудиторией является научное сообщество. При составлении 
любого Доклада нужно стремиться к научной точности и надежности информации. 
чтобы управляющие национальных программ могли опираться на ДСОСА при 
принятии решений. Если будет разработана база данных с перспективой 
составления более Полного доклада, она может представлять особую ценность для 
научного сообщества. Кроме того, ДСОСА может быть полезен как источник 
информации об Антарктике для более широких слоев населения. 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
 
28. Члены контактной группы разделились на две равные группы: в первую вошли те, 

кто считал, что у Антарктики, а следовательно, и у любого Доклада, есть 
естественная граница (зона антарктической конвергенции); ко второй группе 
относились те, кто считал необходимым охватить район Договора об Антарктике. 
Нам представляется, что в целях удовлетворения запросов Сторон основное 
внимание следует уделить району южнее 60 градусов южной широты, 
предусмотрев при этом определенную гибкость в освещении более северных 
территорий в зависимости от конкретного вопроса. 

 
29. В частности географический охват Краткого варианта скорее всего будет более 

ограниченным, чем весь район Договора об Антарктике. 
 
30. Неопределенности, связанные с практическим толкованием понятия "зависящих и 

связанных экосистем", говорят о том, что их охват может оказаться 
проблематичным. Обсуждение, проведенное в рамках контактной группы, 
показало, что эту тему лучше включить в тот вариант ДСОСА, который будет 
полнее Краткого. 
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ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 
 
31. Необходимо рассмотреть два момента, связанные с временными рамками ДСОСА: 

(i) сроки подготовки ДСОСА, и (ii) временной охват самого ДСОСА. 
 
32. Ниже представлены предложения по срокам подготовки различных вариантов 

ДСОСА: 
 

Краткий вариант     1-3 года 
Компиляционный вариант    5 лет 
Полный вариант     до 10 лет 

 
33. Что касается временного охвата самого ДСОСА, в целом, все согласны с тем, что 

он должен давать прогнозы примерно на 5 лет вперед (начиная с момента выпуска 
Компиляционного и Полного вариантов). Для Краткого доклада временной охват 
может быть меньше - порядка 2-3 лет. 

 
ЗАТРАТЫ: НЕОБХОДИМЫЕ ЛЮДСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 
34. На данном этапе трудно дать количественную оценку затрат на подготовку трех 

вариантов ДСОСА. Некоторые члены контактной группы предложили, чтобы 
соответствующие национальные организации сами определяли свои внутренние 
временные и информационные затраты, связанные с подготовкой ДСОСА. 

 
35. Ориентировочные сметные расчеты: 
 

Краткий вариант   200 тысяч долларов США 
Компиляционный вариант  ок. 1 млн долларов США (в течение 5 лет, 
      если брать за основу новозеландский 
      Доклад о состоянии окружающей среды) 
Полный вариант   нижний предел стоимости доклада, 
      который будет готовиться в течение 10 лет 
      и охватывать весь континент, может быть 
      около 5 млн долларов США 

 
36. Как и во многом другом, составление Краткого варианта позволит Сторонам лучше 

оценить возможную стоимость составления Компиляционного или Полного 
вариантов. 

 
37. Совершенно очевидно, что предполагаемая стоимость увеличивается вместе с 

объемом ДСОСА. Что касается Краткого варианта, представленная выше цифра 
включает предполагаемую стоимость объединения национальных вкладов в 
единый документ, охватывающий весь континент, а также стоимость публикации. 
Компиляционный и Полный варианты предусматривают гораздо более 
интенсивную координацию усилий Сторон и организаций, а для Полного варианта 
может потребоваться получение совершенно новых данных. 

 
38. Как отмечает координатор, научная программа, осуществляемая на мысе Робертс, 

показала, что совместная работа нескольких Сторон в рамках одного проекта 
может обеспечить существенное сокращение денежных расходов за счет 
предоставления материально-технических ресурсов. 

 7



 
39. В любом случае расходы на публикацию будут зависеть от выбора средства 

массовой информации и объема представленных данных, причем эти два фактора 
связаны между собой, поскольку большие объемы данных можно представить 
только в том случае, если применять технологии CD-ROM. 

 
40. Исходя из своего внутреннего опыта, Новая Зеландия может сказать, что 

основными статьями расходов при подготовке ДСОСА будут: 
 

(i) использование специалистов (в том числе для составления текста) как на 
     индивидуальной, так и на коллективной основе; 
(ii) управление проектом: оплата административного персонала и расходы на 
      заключение контрактов с организацией или организациями, которые будут 
      выполнять основные функции; 
(iii) профессиональная экспертиза ДСОСА; 
(iv) расходы на редактирование и подготовку макета; 
(v) распечатка и публикация; 
(vi) рассылка. 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
41. Этот вопрос не обсуждался по существу. Было лишь высказано предположение о 

том, что расходы можно покрыть за счет материально-технических ресурсов, 
предоставленных национальными антарктическими организациями. Сам вопрос об 
источнике финансирования и его значение могут зависеть от выбранного варианта 
ДСОСА. Более значительные расходы на подготовку Компиляционного или 
Полного вариантов могут потребовать целевого финансирования. Однако Стороны 
должны будут определить необходимость дополнительных источников 
финансирования в случае выбора Краткого варианта или возможность покрытия 
этих расходов за счет имеющихся источников. 

 
РАМОЧНЫЕ ОСНОВЫ ДСОСА 
 
42. Этот вопрос не обсуждался по существу в рамках контактной группы. Однако 

проект структуры ДСОСА был представлен СКАР на XXI-ом КСДА (РД 19), и он 
может быть принят за отправную точку при обсуждении структуры ДСОСА в 
рамках подгруппы или рабочей группы КООС. 

 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 
43. С учетом работы, проведенной межсессионной контактной группой, Новая 

Зеландия как координатор предлагает на рассмотрение XXII-го КСДА проект 
Резолюции. Его текст приведен в Приложении 3. 
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Приложение 1 
 

Техническое задание Межсессионной контактной группы: 
сс. 29-31 Заключительного отчета XXI-го КСДА 

 
Пункт 14: Экологический мониторинг и состояние окружающей среды Антарктики 
 
(139) Новая Зеландия и СКАР представили Рабочие документы (КСДА XXI/РД 32 и 19, 

соответственно), где говорилось о необходимости составления ДСОСА о состоянии 
окружающей среды Антарктики (Доклад) и предлагалась его структура. В 
дальнейшем главной темой дискуссий стали возможные выгоды и проблемы, 
связанные с подготовкой такого доклада Сторонами, а также способы проведения 
этой работы. 

 
(140) Стороны признали, что Доклад может стать ценным эталоном, в сопоставлении с 

которым можно будет осуществлять мониторинг изменения окружающей среды и 
измерять воздействия на окружающую среду, и что он может обеспечить полезный 
синтез большого объема имеющихся разнообразных научных данных. В ходе 
дискуссий было отмечено, что существует несколько вариантов составления этого 
доклада, предусматривающих различную направленность и степень детализации. 

 
(141) На Совещании были подняты вопросы, касающиеся возможного объема, основного 

направления, стоимости и подготовки ДСОСА, и было отмечено, что, несмотря на 
существование других многочисленных образцов докладов о состоянии 
окружающей среды, доклад об Антарктике, скорее всего, потребует огромной 
комплексной работы. Имеющийся мировой опыт составления докладов о состоянии 
окружающей среды говорит о том, что чем более комплексный характер носит 
такой доклад, тем больше времени и финансовых ресурсов он требует. 

 
(142) Стороны отметили намерение Новой Зеландии подготовить рамочную основу для 

Доклада о состоянии окружающей среды в регионе моря Росса к 2000 г. в 
сотрудничестве с другими государствами, которые ведут активную работу в этом 
регионе. Признавая, что такой региональный доклад может быть использован в 
качестве модели при подготовке более масштабного, общеконтинентального 
доклада, участники выразили мнение о том, что начало работы на Докладом 
должно быть увязано со сроками завершения доклада по морю Росса. 

 
(143) Стороны согласились с тем, что цели ДСОСА требуют разъяснения с учетом 

разнообразной аудитории и, следовательно, различных направлений ДСОСА. 
Предполагается, что этот Доклад может стать: 

 
i) документальным эталоном/базовым документом глобального значения; 
ii) ориентиром при разработке экологической политики; и 
iii) основой для проведения анализа тенденций в рамках экологического 

мониторинга. 
 
(144) Совещание согласилось с тем, что любая из этих функций или их сочетание 

является приемлемым и что до начала работы над Докладом КСДА должно 
разработать четкий подход к его подготовке. 

(145) Было сделано предположение о том, что в рамках ДСОСА было бы полезно 
разграничить процессы сбора, проверки и компиляции данных и что СКАР может 
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сыграть в этом ведущую роль, предоставляя консультации и формулируя 
рекомендации, которые должны быть разработаны ВРГ ОС/КООС. 

 
(146) Совещание отметило, что антарктическое научное сообщество может сыграть 

важную роль в подготовке этого Доклада. Оно выразило признательность СКАР за 
ту работу, которая была проделана в процессе подготовки проектов руководящих 
принципов и схемы ДСОСА. СКАР определил ряд организаций, где есть 
соответствующие специалисты, с которыми можно консультироваться при 
составлении ДСОСА. 

 
(147) Совещание согласилось создать открытую контактную группу при посредничестве 

Новой Зеландии, чтобы она в межсессионный период рассмотрела вопрос о том, 
как можно устранить неопределенности, связанные с основным направлением 
ДСОСА и методикой его подготовки, и представила соответствующий отчет XXII-
му КСДА. Перед контактной группой стоят следующие задачи: 

 
i) четкое определение целей ДСОСА; 
ii) разработка рекомендаций о характере ДСОСА: полный или краткий 

документ; 
iii) внесение предложений относительно временных рамок ДСОСА; 
iv) анализ финансовых и людских ресурсов, необходимых для того, чтобы 

соблюсти сроки и объем ДСОСА; 
v) изучение вопроса о том, как можно продвинуть работу над рамочными 

основами ДСОСА. 
 
(148) Совещание отметило вероятность того, что появятся несколько разных вариантов, 

предусматривающих возможные финансовые обязательства Сторон. Контактная 
группа должна рассмотреть возможность подготовки ориентировочной сметы 
затрат с учетом различных вариантов, изучить возможные источники 
финансирования и возможные варианты публикации ДСОСА. 

 
(149) Совещание с благодарностью приняло предложение Новой Зеландии стать 

координатором работы контактной группы до начала XXII КСДА. Оно попросило 
Новую Зеландию осуществлять координацию межсессионной работы контактной 
группы путем переписки, включая электронную почту, и представить 
соответствующий отчет XXII-му КСДА. Совещание отметило, что такая 
межсессионная работа должна учитывать финансовые, технические и иные 
последствия составления ДСОСА для участников. 

 
(150) Совещание согласилось с тем, что этот проект должен быть максимально открыт 

для участия Сторон, наблюдателей и экспертов и что  заинтересованные Стороны, 
наблюдатели и эксперты должны до конца июня 1997 г. уведомить национальное 
контактное лицо от Новой Зеландии о своей заинтересованности в участии в 
межсессионной работе, которую будет проводить контактная группа. 
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Приложение 2 
 

Члены межсессионной контактной группы, фамилии которых 
были сообщены Новой Зеландии 

 
АРГЕНТИНА  г-н Хосе Мария Асеро 
АВСТРАЛИЯ  г-н Том Мэггс 
БРАЗИЛИЯ  г-н Хосе Корреа Мачедо Нето 
ЧИЛИ  проф. Даниэль Торрес Наварро 

посол Оскар Пиночет де ла Барра 
КНР  г-жа Лина Тао 
ФИНЛЯНДИЯ  г-н Паула Канкаанпаа 
ФРАНЦИЯ  проф. Поль Трэн 
ГЕРМАНИЯ  д-р Ульрике Дойла 
ИНДИЯ  г-н Прабх Дас 
ИТАЛИЯ  д-р Пьетро Джулиани 

д-р Луана Тоста 
ЯПОНИЯ  г-н Сетичи Ураучи 
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ  д-р Ин-Янг Ан 
НИДЕРЛАНДЫ  г-н Кесс Базлмейер 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  д-р Алан Хеммингс 
НОРВЕГИЯ  д-р Биргит Ньяястад 

проф. Олаф Орхейм 
ПОЛЬША  проф. Кшиштоф Биркенмайер 
ШВЕЦИЯ  проф. Андерс Карлквист 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  д-р Майкл Ричардсон 

д-р Джон Ширс 
США  д-р Джойс Джатко 
КАНАДА  д-р Олаф Локен 

д-р Фред Рутс 
СКАР  проф. Антонио Роча Кампос 

д-р Фред Дэйви 
д-р Питер Кларксон 

КОМЖРА  г-н Эстебан Де Салас 
КОМНАП  г-жа Джиллиан Ратт 
АСОК  д-р Май Де Поортер 
МААТО  г-н Даррел Шелинг 
МСОП  г-жа Бет Маркс Кларк 
ЮНЕП  г-н Тони Эдвардс 
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Приложение 3 
 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ (  ) 1998 
 
 

Доклад о состоянии окружающей среды Антарктики 
 
 
Представители, 
 
 
Принимая во внимание обязанность Комитета по охране окружающей среды предоставлять 
консультации КСДА по вопросам состояния окружающей среды Антарктики; 
 
Учитывая, что определение современного состояния окружающей среды Антарктики 
необходимо для эффективного осуществления Протокола по охране окружающей среды к 
Договору об Антарктике, поскольку это обеспечит получение важнейших фоновых 
ориентиров, относительно которых можно измерять любые потенциальные изменения 
окружающей среды, вызванные естественными или антропогенными факторами; 
 
Отмечая работу СКАР и КОМНАП в области мониторинга и охраны окружающей среды; 
 
Соглашаясь с тем, что подготовка Доклада о состоянии окружающей среды Антарктики 
окажет содействие в работе КСДА; 
 
Учитывая, что Доклад о состоянии окружающей среды Антарктики кроме того 
продемонстрирует международному сообществу, что Система Договора об Антарктике 
твердо намерена осуществлять всестороннюю охрану окружающей среды Антарктики; 
 
 
Предлагают Комитету по охране окружающей среды: 
 
1. оказать содействие в подготовке Краткого доклада о состоянии окружающей среды 
Антарктики, используя для этого специалистов СКАР, КОМНАП, КОМЖРА и других 
необходимых экспертов; 
 
2. представить КСДА информацию о рамочных основах, сроках и стоимости Доклада 
о состоянии окружающей среды Антарктики, а также о мерах, которые Стороны, 
наблюдатели и соответствующие группы экспертов могут предпринять для того, чтобы 
продолжить работу над Докладом. 


