
 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В РАМКАХ 
ПРИЛОЖЕНИЯ I К МАДРИДСКОМУ ПРОТОКОЛУ 

 
На XXI-ом КСДА Аргентина представила Информационный документ 55 
"Отдельные аспекты интерпретации процедур ОВОС, установленных в 
Приложении I к Мадридскому протоколу". В этом документе был поднят ряд 
вопросов, возникших в результате анализа процедур ОВОС, разработанных в 
Приложении I к Мадридскому протоколу, в частности вопросы, касающиеся 
возможности применения Приложения I и отсутствия единой терминологии, 
принятой большинством стран Договора об Антарктике. 
 
С учетом того, что Протокол уже вступил в силу и что для таких вопросов пока 
еще не найдено приемлемое решение, Делегация Аргентины, стремясь внести 
вклад в решение этих вопросов, еще раз представляет - уже в виде Рабочего 
документа - основные положения документа XXI КСДА/Инфо 55. 
 
 
Использование единой терминологии 
 
Несмотря на то, что главная проблема, требующая решения, носит процедурный, а 
не семантический характер, огромное значение имеет унификация критериев 
основных определений, особенно с учетом различия языков системы Договора об 
Антарктике и различий в определениях терминов, которые относятся к ОВОС и 
встречаются в обширной литературе на эту тему (даже в пределах одного языка). В 
этой связи определения некоторых понятий, разработанные на семинарах по 
мониторингу окружающей среды Антарктики, которые были организованы 
СКАР/КОМНАП в Осло (октябрь 1995 г.) и Техасе (март 1996 г.), могут быть взяты 
в качестве отправной точки и базового эталона при обсуждении этих проблем. Из 
них наибольшее значение для нашего анализа имеют следующие определения: 
 
• Деятельность: "Событие или процесс, являющиеся результатом присутствия 

человека в Антарктике". 
  
• Результат: "Физическое изменение (например, перемещение донных 

отложений после прохождения судна, шум) или объект (например, выбросы, 
ввезенный вид), вызванное в окружающей среде или попавший в окружающую 
среду". 

  
• Влияние: "Процесс взаимодействия между результатом и ценностью или 

ресурсом. Результат не всегда вызывает влияние (например, химическое 
вещество может иметь форму, не доступную биологическим объектам; шум 
может возникнуть в тот момент, когда место размножения пустует)". 
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• Воздействие: "Изменение ценностей или ресурсов в результате человеческой 
деятельности. Воздействие - это последствие (например, уменьшение 
растительного покрова), вызванное фактором изменения, а не сам фактор 
изменения (например, кислый дождь). Синоним - эффект". 

 
 
Возможности применения Приложения I 
 
В Приложении I определены три варианта оценки воздействий антарктической 
деятельности на окружающую среду: Предварительная стадия, ПООС и ВООС 
(Статьи 1, 2 и 3). 
 
В первый из трех вариантов - Предварительная стадия - позволяет определить, 
является ли воздействие какой-либо деятельности более слабым, равным или более 
сильным, чем незначительное или ограниченное по времени. На этой стадии 
используются надлежащие национальные процедуры. 
 
Несмотря на то, что Предварительная стадия описана в Приложении I очень 
кратко, мы считаем, что она имеет большое значение в рамках этого процесса, 
поскольку именно на этой стадии определяется глубина ОВОС, которую 
необходимо провести в дальнейшем. Значение этой стадии подтверждается тем, 
что все научные и технические группы, занимающиеся этим вопросом в районе 
Договора об Антарктике, пытаются определить значение термина "незначительное 
или ограниченное по времени", который считается ключевым на этой стадии. 
 
Согласно выводам семинаров СКАР/КОМНАП, Предварительная стадия проходит 
в три этапа, как показано на рис. 1: 
 
1. На Первом этапе идет сбор и/или разработка информации, если ее не хватает. 
 
2. На Втором этапе проводится анализ взаимодействий между деятельностью и 
окружающей средой в целях выявления возможных воздействий. 
 
3. На Третьем этапе проводится оценка уровня, интенсивности и длительности 
выявленных возможных воздействий. 
 
Существуют различные методики реализации каждого этапа, однако нет никакого 
сомнения в том, что основу любой ОВОС составляет комплекс, охватывающий все 
три этапа. 
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Рис. 1. Предлагаемая методика осуществления процедур ОВОС, указанных в 
Приложении I. 
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Согласно схеме, изображенной на рис. 1, как только определяется уровень 
воздействия деятельности, эта деятельность либо продолжается, либо начинается 
процесс подготовки, соответственно, ПООС или ВООС (Четвертый этап). 
 
Теперь мы сосредоточим свой анализ на процедурах, предложенных в Приложении 
I, для того, чтобы осуществить оба предусмотренных  типа ОВОС. В таблице 2 
сопоставляются требования, которые, по нашему мнению, необходимо выполнить 
на Предварительной стадии, а также те требования, которые, как указано в 
Приложении I, необходимо выполнить для подготовки, соответственно, ПООС и 
ВООС. 
 

Таблица 2: Требования Приложения I к подготовке ПООС и ВООС и их 
сопоставление с требованиями, которые необходимо учесть на 

Предварительной стадии 
 

Требование П.С. ПООС ВООС 
Описание деятельности, цели, 
продолжительности и интенсивности 

В В В 

Анализ альтернатив  В В 
Последствия альтернатив   В 
Альтернатива прекращения деятельности В  В 
Анализ кумулятивных воздействий В В В 
Описание первоначального фонового  
состояния окружающей среды 

В  В 

Прогноз состояния окружающей среды в 
отсутствие деятельности 

?  В 

Описание методов и данных, используемых 
для прогнозирования воздействий 

  В 

Анализ характера, продолжительности и 
интенсивности прямых воздействий 

В  В 

Анализ возможных косвенных воздействий В  В 
Программы наблюдения ? В В 
Меры по ослаблению воздействий   В 
Определение неизбежных воздействий В  В 
Воздействие деятельности на научные 
исследования и другие работы или ценности 

В  В 

Определение пробелов в знаниях В  В 
Резюме (нетехнического характера) ?  В 
Ф.И.О. и адрес лица или лиц, проводивших 
ОВОС 

?  В 

Широкое распространение результатов 
ОВОС 

  В 

Период распространения результатов до 
начала деятельности 

  В 

Распространение, получение и учет 
замечаний 

  В 

 
(П.С. - Предварительная стадия)  В - важно ? - вспомогательная работа 
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Как видно из таблицы 2, процедуры ВООС носят очень детализированный характер 
и охватывают широкий круг вопросов; однако, что касается ПООС, на наш взгляд, 
существуют шаги, имеющие большое значение на Предварительной стадии, 
которые здесь совсем не учтены. Это утверждение можно проиллюстрировать на 
следующем примере: 
 
В результате применения национальной процедуры установлено, что деятельность 
вызовет незначительные или ограниченные по времени воздействия. В этой связи в 
соответствии со Статьей 2 Приложения I готовится ПООС. На основании ПООС 
делается вывод о том, что ни одно из воздействий не будет сильнее 
незначительного или ограниченного по времени. Вполне возможно, что такой 
вывод был сделан без учета важных моментов, которые могли бы дать иной 
результат, а именно: 
 
• описание первоначального фонового состояния окружающей среды 
• воздействие деятельности на научные исследования и другие ценности и работы 
• косвенные или вторичные воздействия 
• неизбежные воздействия 
• пробелы в знаниях 
 
Из этого примера видно, что в настоящее время процедуры ПООС применяются 
так, как если бы они не имели самостоятельного значения, т.е. как если бы они 
были всего лишь сокращенным вариантом процедур ВООС. 
 
Предварительная стадия - как она определен в таблице 2 - может дать больше 
информации, чем ПООС (в том виде, как она описана в Приложении I), а это 
нелогично. 
 
 
Выводы 
 
В целом, проблемы с применением Приложения I Мадридского протокола 
заключаются в следующем: 
 
1. На Предварительной стадии допускается слишком большая методическая 
гибкость вследствие того, что Приложение I однозначно предусматривает ее 
реализацию с использованием надлежащих национальных процедур. Это может 
привести к некоторой путанице, о чем говорит тот факт, что в настоящее время 
система Договора об Антарктике стремится найти согласованное определение 
понятия "незначительное и ограниченное по времени воздействие", чтобы дать 
рекомендации национальным программам относительно применения надлежащих 
национальных процедур. В этой связи возникает вопрос о достаточности 
национальных процедур и необходимости разработки методик проведения ОВОС. 
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2. Мы считаем, что мероприятия, соответствующие проведению ПООС, носят 
неполный характер, что затрудняет удовлетворительное выполнение процедур 
ОВОС. 
 
3. Кроме того, существуют самые разнообразные определения основных понятий, 
используемых для осуществления Приложения I, что может затруднить для КООС 
анализ процедур ОВОС. 
 
С учетом всего вышеизложенного мы предлагаем настоящему КСДА 
рекомендовать Сторонам: 
 
1. разработать комплекс руководящих принципов, чтобы обеспечить Сторонам 
рамочные основы для применения процедур Предварительной стадии, а также 
процедур ПООС, предложенных в Приложении I; 
 
2. включить в этот комплекс руководящих принципов разработанные на семинарах 
СКАР/КОМНАП ("Мониторинг экологических воздействий научных исследований 
и деятельности в Антарктике") определения понятий, касающихся Приложения I. 
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 
 

Руководящие принципы применения Приложения I 
Протокола по охране окружающей среды 

к Договору об Антарктике 
 
Представители, 
 
Принимая во внимание вступление в силу Протокола по охране окружающей среды 
к Договору об Антарктике; 
 
Учитывая, что надлежащее применение Приложения I по процедурам оценки 
воздействий на окружающую среду представляет собой постоянную проблему для 
Консультативных сторон Договора об Антарктике; 
 
Признавая тот факт, что Приложение I предусматривает осуществление 
Предварительной стадии с использованием надлежащих национальных процедур; 
 
Отмечая отсутствие единообразия в принципах методик, применяемых в процессе 
оценке воздействий на окружающую среду; 
 
Отмечая также, что указания Приложения I относительно ПООС носят слишком 
общий характер для того, чтобы определить надлежащие методики ее 
осуществления; 
 
Понимая, что задача Комитета по охране окружающей среды значительно 
упростится после надлежащей унификации процедур ОВОС; 
 
Рекомендуют: 
 
1. Комитету по охране окружающей среды подготовить комплекс 
руководящих принципов для применения Приложения I к Протоколу как на 
Предварительной стадии, так и  на этапе Первоначальной и Всесторонней оценок 
окружающей среды. 
 
2. Включить в эти руководящие принципы определения терминов, связанных с 
применением Приложения I, которые были разработаны на семинарах 
СКАР/КОМНАП "Мониторинг воздействий научных исследований и деятельности 
в Антарктике на окружающую среду", а также изучить другие имеющиеся 
письменные материалы по этому вопросу. 


