
ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ   
И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ  В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1.  Резолюция 6 (1998) XXII КСДА рекомендовала, чтобы Консультирующиеся 

Стороны приняли рекомендации КОМНАП относительно обращения  с 
нефтепродуктами и планирования на чрезвычайные ситуации. Эти документы 
включают: 

 
• Рекомендации относительно планирования на случай разлива нефти (июнь 1992 

г.) 
• Рекомендованные процедуры перекачки топлива на станциях и базах (июнь 1992 

г.) 
• Рекомендации по предотвращению разлива и локализации топлива на станциях 

и базах (июнь 1992 г.) и  
• Рекомендации составления отчетов об инцидентах, связанных с разливами 

нефтепродуктов,  в Антарктике (ноябрь 1993 г.) 
 
2.  Резолюция 6 (1998 г.) также требует, что те Консультирующиеся Стороны, чьи 

исследовательские станции и суда, действующие в Антарктике, не обладают 
планом на чрезвычайные ситуации, должны принять необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы операторы станций и судов ввели в действие такие 
планы на основании Рекомендаций 1992 г., подготовленных КОМНАП.  
Консультирующимся Сторонам также высказана просьба о проведении 
индивидуально или коллективно  (по возможности) регулярных учений по 
действиям в чрезвычайных ситуациях, как теоретически, так и практически, 
наземные и  морские, с целью проверки и, соответственно, уточнения своих 
планов для  чрезвычайных ситуаций, и докладывать о результатах таких учений 
на КСДА. 

  
3.  Кроме того, Резолюция 6 (1998 год) просила, чтобы КОМНАП: 
 
• назвал и сформулировал дополнительные этапы ответных действий при 

чрезвычайных ситуациях и дополнительные этапы  планирования на случай 
чрезвычайных ситуаций для инцидентов помимо разлива нефтепродуктов 
(включая правила по координации, связи и потребностям в отношении  
техники); 
 

• рассмотрел  и в случае необходимости пересмотрел рекомендации 
КОМНАП/СКАЛОП относительно обработки и обращения с разливами нефти и 
планирования на случай чрезвычайных ситуаций. 

 
4.  Предыдущие КСДА выражали  просьбу, чтобы КОМНАП: 
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• рассматривал соответствие планов действий при чрезвычайных ситуациях, 
разработанных национальными операторами, правилам КОМНАП 1992 года; и 
 

• разрабатывал в необходимых случаях региональные планы действия в 
чрезвычайных ситуациях, способствующие взаимной помощи между 
национальными операторами в ответ на крупные инциденты, связанные с 
разливом нефтепродуктов. 

 
5.  XXII КСДА обратилось к КОМНАП с  просьбой доложить в отношении 

вышеназванных позиций  на XXIII КСДА, причем отчет должен быть направлен  
Комитету по охране окружающей среды с тем, чтобы указанный Комитет дал 
свой отзыв  на XXIII КСДА. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Объем или охват планирования  на случай  чрезвычайных ситуаций 
 
6.  Информационный документ 6, представленный КОМНАПом на XXII КСДА, 

содержал отчет о результатах обследования в отношении  разработки и 
проведения в жизнь планов на чрезвычайные ситуации, связанные с разливом 
нефтепродуктов на Антарктических станциях и базах. Это обследование 
показало, что планы, предназначенные для действий в случае разлива 
нефтепродуктов, были разработаны для подавляющего большинства 
круглогодичных станций. Девять национальных операторов также представили 
планы действий в чрезвычайных ситуациях  (планы на случай аварий) для 
инцидентов помимо разлива нефтепродуктов (например, пожары, поиск и 
спасение, медицинская эвакуация и катастрофы общего характера). Далее, 
большинство национальных программ подтвердило, что они провели оценку 
наиболее частых факторов риска в отношении жизни и имущества, которые 
могут возникать в ходе обычной деятельности Антарктической программы.  

 
7.  На основании результатов рассмотрения КОМНАП и в результате анализа 

несчастных случаев  и катастроф, происходивших в Антарктике, сделано 
заключение, что национальные операторы должны разработать планы действий 
на чрезвычайные ситуации четырех типов (Приложение I), охватывающих 
целый набор возможных сценариев развития событий, а именно: 

 
• План А: План в отношении инцидентов или несчастных случаев общего 

характера 
• План B: План действий в отношении разлива нефтепродуктов 
• План C: План действий при разливе химических веществ 
• План D: Действия в случае международных инцидентов и катастроф 
 
8.  Планы A, B, C и D должны касаться  несчастных случаев, происшествий или 

катастроф, которые могут происходить в отношении деятельности, находящейся 
под контролем соответствующей национальной программы (и, таким образом, 
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включать сценарии, которые конкретно относятся к каждой такой программе). 
План D содержит описание ответных мер  и предлагаемых действий в случае, 
если национальная программа получает просьбу о предоставлении помощи 
другой национальной программе или неправительственному оператору в связи с 
масштабным  несчастным случаем или катастрофой. КОМНАП  разработает 
рекомендации для  подготовки планов A, C и D (рекомендации  в отношении 
категории В уже существуют), в то же  самое время национальные операторы 
начнут подготовку проектов планов, если таковые еще не существуют. 

 
Рассмотрение правил КОМНАП/СКАЛОП относительно планирования, 
связанного с разливом нефтепродуктов 
 
9.  КОМНАП планирует завершить пересмотр своих рекомендаций, относящихся к 

обработке разливов нефти, хранению, а также  планированию на случай 
чрезвычайных ситуаций, на протяжении следующих 12 месяцев. Рекомендации 
по  планированию для случаев разлива нефтепродуктов, вероятно, будут 
упрощены, однако общая структура и ключевые элементы плана почти 
наверняка будут сохранены. 

 
Рассмотрение соответствия существующих планов в отношении разлива 
нефтепродуктов с Рекомендациями КОМНАП 
 
10. Эта задача пока еще не предпринималась КОМНАП и в любом случае должна 

логически следовать за  пересмотром Правил. Однако, в связи с тем, что 
Резолюция КСДА 6 (1998) приняла рекомендации, в настоящее время от всех 
Консультирующихся Сторон требуется обеспечение того, чтобы их 
национальные ведомства, занимающиеся Антарктикой, завершили, разработали 
и привели в действие планы, которые находятся в соответствии с указанными 
рекомендациями. Поэтому представляется ненужным и неуместным, чтобы 
КОМНАП продолжал заниматься этой работой. 

 
Региональные планы действий в чрезвычайных ситуациях 
 
11. Во время исходной подготовительной работы по созданию рекомендаций  

КОМНАП в отношении разлива нефтепродуктов исследовалась возможность 
участия нескольких операторов в реагировании на крупномасштабный разлив 
нефтепродуктов на станции или около нее. Был сделан вывод, что лишь в трех 
регионах Антарктики, где станции находятся близко друг к другу, возможны 
координированные ответные действия  нескольких операторов на 
крупномасштабный разлив нефтепродуктов; конкретно, речь идет о северо-
западном Полуострове, Заливе Придз и море Росса. Поэтому КОМНАП создал 
три подгруппы для разработки Региональных планов ответных действий в 
случае разлива нефтепродуктов, как это указано ниже: 

 
• Антарктический полуостров: Под председательством Чили с представителями 

Аргентины и Великобритании; 
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• Залив Придз: Под председательством Австралии с представителями Китая и 
России; и 

• Море Росса: Под председательством Италии с представителями Новой Зеландии 
и США. 

 
Предлагаемая рамочная структура по разработке и реализации региональных 
планов действий при разливах нефти приведена в Приложении II. 
 
ВЫВОДЫ 
 
11. Национальными Антарктическими программами достигнут  значительный 

прогресс в отношении разработки и проведения в жизнь планов действий в 
случаях разливов нефти на станциях и базах. Продолжается работа по 
разработке региональных планов действий в случаях  разливов нефти для 
Антарктического полуострова, залива Придз и области моря Росса. 

 
12. Созданы рамочные основы в отношении развития планов действий для  

чрезвычайных ситуаций при других категориях несчастных случаев и катастроф, 
затрагивающих как национальные, так и международные программы (сценарии 
действий для правительственных  и неправительственных участников). 
Приоритетное внимание придается разработке рекомендаций для планов, и пока 
это происходит, национальные программы должны двигаться дальше в 
отношении разработки и проведения в жизнь проектов планов. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
13. На основании прогресса, сделанного к настоящему моменту, КОМНАП 

рекомендует, чтобы: 
 
• национальными программами были  разработаны планы действий в 

чрезвычайных  ситуациях, принимающие  во внимание Несчастные случаи 
общего характера,  Катастрофы, Разливы нефти, Разливы химических веществ и 
Ответные меры при   международных  несчастных случаях и катастрофах в 
Антарктике, как изложено в Приложении I; 

 
• Рекомендации  КОМНАП, касающиеся обработки разливов нефтепродуктов, 

хранения, а также планирования в случае чрезвычайных ситуаций должны быть 
пересмотрены на протяжении следующих 12 месяцев; 

  
• в свете Резолюции 6 (1998)  КОМНАП не будет более предпринимать 

рассмотрения соответствия существующих планов действий в  чрезвычайных 
ситуациях Рекомендациям КОМНАП 1992 года; 

  
• подгруппы, созданные КОМНАП для разработки и проведения в жизнь 

Региональных планов действий в случае разлива нефтепродуктов для северо-
запада Антарктического Полуострова, Залива Придз и области Моря Росса, 
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будут продолжать работать в соответствии с рамочными установками, 
изложенными в Приложении II. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 
СТРУКТУРА ПЛАНИРОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ АНТАРКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
 

Типы планов на чрезвычайные ситуации и  
предлагаемый объем действий 

 
ПЛАН А: ОБЩИЕ ИНЦИДЕНТЫ ИЛИ КАТАСТРОФЫ 
• На море 

Потеря контакта 
Повреждение судна 
Потеря управления судна 
Оставление судна 
Повреждение или потеря небольшого судна, баржи или Зодиака 

• Авиация 
Потеря контакта 
Вынужденная посадка в удаленной точке в связи с погодой, поломкой 
и т.д. 
Повреждение или выход из строя воздушного судна 
Катастрофа 

• Станция или база 
Пожар 
Взрыв 
Продолжительная потеря электропитания 
Распространенное и приводящее к тяжелым последствиям 
инфекционное заболевание 

• Полевая партия или лагерь 
Потеря контакта 
Потеря участника или группы 
Авария в лагере (например, пожар, отравление СО и т.д.) 
Несчастный случай с транспортным средством 
Невозможность выбраться с  острова, морского льда и т.д. 
(Примечание: Национальные программы должны заполнять только те разделы 
плана, которые относятся к их операциям). 
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ПЛАН В: РАЗЛИВЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
Рекомендации КОМНАП разработаны в отношении Планов действий при  
чрезвычайных ситуациях, связанных с разливом нефтепродуктов, для 
станций или баз и на региональной основе (для нескольких операторов) . 
 
 
ПЛАН С: ХИМИЧЕСКИЕ РАЗЛИВЫ 
 
Должны быть разработаны Рекомендации КОМНАП, которые  должны быть 
сходны по своей структуре с планами действий на случай разлива 
нефтепродуктов. 
 
 
ПЛАН D: РЕАГИРОВАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ  ИЛИ КАТАСТРОФЫ  
(другие Национальные программы или Неправительственная  
деятельность) 
• На море 
• Связанные с авиацией 
• Серьезный пожар или взрыв на станции или базе 
• Медицинская эвакуация 
• Международная координация и связь 

 
(Примечание: Национальные программы должны заполнять только те разделы 
плана, которые относятся к их операциям). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
РАМОЧНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
ДЕЙСТВИЙ НА СЛУЧАЙ РАЗЛИВА НЕФТИ 
 
 
1.  ЧЛЕНСТВО В ПОДГРУППЕ 
 
2.  ЗНАКОМСТВО СО СТАНЦИЕЙ 
 
• Разработка контрольного перечня 
• Установление возможностей и ресурсов  в отношении поддержки 
• Определение потребностей для поддержки 
 
1.  РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ 
 
Приоритетность 
• Сохранение человеческой жизни 
• Сохранение материальных ценностей 
• Сохранение окружающей среды 
 
Роль управления 
• Координация 
• Хронологическая последовательность событий 
• Возмещение затрат 
• Расследование 
 
1.  ПРОВЕДЕНИЕ В ЖИЗНЬ 
• Ежегодное обновление информации (материальные ценности, персонал, 

связь) 
• Совещание  перед очередным сезоном 
• По крайней мере одно учение в ходе каждого сезона 
 
 
 


