
О МОНИТОРИНГЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЕРАЦИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ В АНТАРКТИКЕ, НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1.  Консультативные стороны в Договоре об Антарктике признали некоторое время тому 

назад  необходимость осуществления мониторинга воздействия деятельности человека 
на окружающую среду Антарктики. Научные программы, проводящиеся рядом  
Сторон, на протяжении многих лет занимались мониторингом изменений в глобальной 
окружающей среде в связи с человеческой деятельностью вне Антарктики, в частности 
истощением озонового слоя, возрастанием содержания двуокиси углерода и т.д. В 
последнее время Консультативные Стороны Договора об Антарктике проявили интерес 
к измерению прямых воздействий на Антарктику за счет деятельности, проводящейся 
на континенте и вокруг континента в области Антарктического Договора, т.е. к югу от 
60о  южной широты. 

 
2.  XV КСДА (1989 г.) приняло Рекомендацию XV-5, в которой  дается перечень видов 

деятельности, которые должны подвергаться мониторингу (а именно, обработка 
отходов, загрязнение углеводородами или токсическими химическими веществами, 
строительство и эксплуатация объектов материально-технического снабжения, 
проведение научных программ, рекреационная деятельность). Кроме того,  было 
рекомендовано создать Группу Экспертов для выработки более конкретных 
рекомендаций в отношении того, каким образом мониторинг должен проводиться в 
жизнь. 

 
3.  Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике был подписан в 

октябре 1991 года и вступил в силу 14 января 1998 года. Он  дает организованную 
рамочную основу для всех рекомендаций, касающихся окружающей среды, и в 
частности  призывает к проведению регулярного и эффективного мониторинга, 
который позволит оценить воздействия проводящейся деятельности на  окружающую 
среду  Антарктики и связанные с ней экосистемы. Протокол не указывает конкретно, на 
что такой мониторинг должен быть нацелен и как он должен проводиться в жизнь. 

 
4.  В 1991 году XVI КСДА провело обсуждение по  мониторингу  на основе использования 

рабочего документа, представленного СКАР и КОМНАП, и сформулировала  Объем 
задач для Первого совещания экспертов (пункт 66 Отчетного доклада XVI КСДА). Это  
Совещание было созвано в июне 1992 г. В Буэнос-Айресе и представило отчет, 
содержащий девять рекомендаций для XVII КСДА в ноябре 1992 г. Одна из 
рекомендаций касалась совещания  технических экспертов и на XVIII КСДА в апреле 
1994 г. СКАР И КОМНАП  предложили созвать такую встречу.  Сводный отчет двух 
рабочих совещаний под названием «Мониторинг воздействия  научных исследований и 
операций, проводимых в Антарктике, на окружающую среду» был направлен всем 
Сторонам Договора об Антарктике  в ноябре 1996 года. 

 
5.  На XXI КСДА (Рабочий документ WP20) СКАР и КОМНАП представили основные 

выводы рабочих совещаний и сформулировали рекомендации для дальнейших 
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действий. XXI КСДА одобрило этот документ и поддержало эти предложения в 
качестве основы  для дальнейших действий. 

 
6.  Первая встреча Комитета по охране окружающей среды (КООС), проведенная в Тромсе 

в мае 1998 г., пригласила КОМНАП представить пересмотренный  документ в о 
мониторинге на следующем совещании КООС.  Этот  пересмотренный  документ 
предназначается для создания основы дальнейшего обсуждения  мониторинга 
окружающей среды на втором совещании КООС. 

 
СОСТОЯНИЕ ДЕЛ: ЯНВАРЬ 1999 г. 
 
7.  Два рабочих совещания, проведенные СКАР/КОМНАП и посвященные вопросам 

мониторинга, значительно прояснили то,  каким образом структурно оформить 
программы мониторинга, какие основные виды деятельности являются объектом 
мониторинга,  а также некоторые потенциальные способы проведения необходимых 
для мониторинга измерений, вопросы обработки данных и то, каким образом решать 
вопрос о том, был ли проект по мониторингу успешным или нет. 

 
8.  В Рабочем документе WP20 для XXI КСДА СКАР и КОМНАП представили четыре 

рекомендации для будущих действий в отношении мониторинга воздействия научной и 
операционной деятельности в Антарктике. Эти четыре рекомендации были одобрены 
Совещанием как предметы для  действий в будущем. Ниже представлено современное 
состояние  этих четырех рекомендаций. Этот отчет о состоянии Рекомендаций 
СКАР/КОМНАП должен дать фундамент для дальнейших дискуссий относительно 
мониторинга воздействий, осуществляющихся в Антарктике за счет деятельности 
человека. 

 
Рекомендация 1: КОМНАП должен подготовить техническое руководство, 

содержащее описание стандартных методов мониторинга (при 
консультативной помощи  СКАР)  основанных на параметрах и ключевых 
индикаторах, которые названы в отчете рабочего совещания. 

 
9.  Исполнительный комитет КОМНАП (Исполком) и Координационная группа по 

окружающей среде (КГОС) определили, что разработка такого руководства является 
приоритетной задачей для программы мониторинга. Задачи  для этой работы были 
согласованы в мае 1998 года. Основная цель работы заключалась в подготовке 
технического руководства, содержащего описание стандартизованных методов 
мониторинга в  обычного набора индикаторов. Эти  методы будут предоставлены  для 
применения  национальными Антарктическими программами и другими 
Антарктическими операторами для мониторинга воздействия научной деятельности и 
операций, проводящихся в Антарктике, с целью обеспечить выполнения требований 
Протокола в отношении мониторинга. Приоритетной задачей для первого издания 
руководства будут методы мониторинга воздействия станций в Антарктике. 

 
10. Была создана Рабочая группа по проекту с представителями от КОМНАП и СКАР, 

которая отвечает за координацию этой работы. Рабочая группа по проекту разработала 



 3

перечень ключевых приоритетных индикаторов для включения в Руководство (см. 
Приложение), и в ноябре 1998 г. Рабочая группа по проекту направила в организации 
запрос о предложениях по подготовке проекта Руководства, на основании 
поставленных перед ней задач. Подрядная   должна  быть выбрана в начале февраля 
1999 года. 

 
11. В связи с XI Совещанием  КОМНАП в Гоа, Индия, в сентябре 1999 г. Планируется  

провести Рабочее совещание по мониторингу окружающей среды. Рабочее совещание 
обсудит  первый проект Руководства по мониторингу окружающей среды и даст 
возможность для презентации методов, представленных в руководстве. Национальные 
операторы будут иметь возможность высказать свои  соображения в ходе дискуссии. 

 
Рекомендация 2: Обзор имеющихся  данных и ключевых исследовательских 

вопросов, предпринимаемый через СКАР 
 
12. Тема существующих исследовательских данных и деятельности и требований к 

исследованиям в связи с мониторингом была на повестке Группы специалистов по 
вопросам окружающей среды и консервации (ГОСЕАК)  СКАР на их совещании  в 
Швейцарии в сентябре 1998 года. ГОСЕАК приветствовал документ, содержащий 
сводку проектов по мониторингу Антарктики, разработанную КОМНАП 
(представленную в качестве  Информационного документа IP54 на XXII КСДА). 
ГОСЕАК назвал это крупным шагом вперед в отношении идентификации 
существующих проектов по мониторингу  и опубликованных источников данных. 
ГОСЕАК подчеркнул, что эта инициатива должна разрабатываться и дальше и должна 
быть сделана общедоступной. Несколько других групп СКАР сделали важный вклад в 
эту область. Inter alia высказывалось предложение в отношении того, чтобы 
обновленная версия этой информации была помещена на Интернет (World Wide Web)  
обеспечивая доступ  к необходимым мета-данным, когда таковые имеются. Многие 
важные массивы  данных пока еще не имеют позиций   мета-данных в Мастер 
директории Антарктических данных. 

 
13. Что касается дальнейших исследований, ГОСЕАК сделал следующие выводы: 
 
• В отношении физиологического и биохимического мониторинга:  
 Будущие исследования должны быть направлены на  определение исходных  уровней  

и выявление ранних биологических изменений при низких уровнях загрязнителей. 
Методологии, разработанные для  районов умеренного климата, еще предстоит 
испытать на видах, живущих в Антарктике. 

  
• В отношении методов биологического мониторинга:  
 Несколько групп СКАР (ЭАСИЗ, Группа специалистов по тюленям и Подкомитет по 

биологии птиц) получили запрос предоставить сводку о  методах  биологического 
мониторинга (см. Матрицу Таблицы 9.1 доклада двух рабочих совещаний по 
мониторингу) с тем, чтобы включить новые методики, которые были разработаны 
после завершения рабочих совещаний. 
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• В отношении мониторинга реагировании птиц и тюленей на нарушения покоя: 
Литература в отношении влияния нарушающего фактора, обусловленного 
присутствием человека,  на колонии пингвинов  ограничена и противоречива. Вопросы 
относительно конкретного времени, когда происходят такие воздействия, 
взаимодействие с видоспецифическими паттернами поведения и значения пороговых 
эффектов на колонии, находящиеся в стрессированном состоянии за счет ограничения 
пищи, пока еще не исследованы. Существуют  разрозненные данные относительно 
эффектов привыкания в колониях, находящихся   вблизи от научных станций, однако 
надежных данных немного. Еще меньше информации имеется в отношении эффектов 
вторжения человека на шесть видов тюленей, которые встречаются в Антарктике. 
Также поднимались вопросы относительно воздействия  пролетов вертолетов на 
колонии птиц в связи с противоречивыми рекомендациями относительно минимальных 
высот полета над колониями пингвинов. Дискуссии по данным, недавно  полученным  
из Австралии, позволили предположить, что вся область, связанная с эффектами шума 
на  птиц и тюленей, нуждается в дальнейшем исследовании. Был сделан вывод, что при 
современном состоянии знаний птицы и тюлени не являются адекватными 
индикаторами для целей мониторинга из-за высокой вариабельности их реакций на 
присутствие человека. Необходимы дополнительные данные относительно природной 
флуктуации размеров популяций птиц и тюленей для того, чтобы обеспечить, что 
эффекты, вызываемые нарушающим присутствием человека могут быть достаточно 
адекватно дифференцированы от естественной фоновой вариации. Это потребует более 
длительного мониторинга на целом ряде видов. 

  
• В отношении мониторинга органических и неорганических загрязнителей:  Во-первых, 

было достигнуто соглашение, что существует необходимость в разработке простых и 
экономичных методов, которые позволили бы  администраторам/ ученым принимать 
решение о том, является ли оправданным проведение дополнительных дорогостоящих 
анализов. Во-вторых, было достигнуто согласие, что существует необходимость 
продолжить разработку методов для непрерывных или почти непрерывных измерений. 
В-третьих, группа согласилась, что существует нужда в лучшем понимании связи 
между уровнем загрязнителей и являющимися следствием этого биологическими 
эффектами. Это особенно относится  к вопросу о тяжелых металлах, где имеются 
данные, показывающие, что некоторые виды являются устойчивыми к высоким 
встречающимся в природе концентрациям.  

 
Рекомендация 3:  Через Группу по управлению данными СКАР/КОМНАП должен 

быть разработать процесс управления данными с тем, чтобы позволить синтез 
данных для сравнительных целей.  

 
14. В мае 1997 года СКАР и КОМНАП создали Систему директорий данных по  

Антарктике (СДДА), основанную на рекомендации специальной Группы планирования 
по управлению Антарктическими данными. СДДА состоит из сети Национальных 
центров Антарктических данных (НЦАД),  отвечающих за  получение описаний  
массивов Антарктических данных  и представление этих данных в  центральную 
Антарктическую Мастер Директорию (АМД).  АМД дает единую точку контакта в 
отношении информации по массивам  данных об Антарктике, и сама является частью 
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Международной сети директорий. В 1997 году был создан Совместный Комитет СКАР-
КОМНАП по управлению Антарктическими данными (СКУАД), заменив собой 
существовавшую ранее специальную группу. Члены СКУАД являются в основном  
администраторами НЦАД. Кроме того, существует также совместный руководящий 
комитет СКАР/КОМНАП по Управлению Антарктическими данными, который 
отвечает за надзор и продолжающееся развитие АМД. 

 
15. СКУАД продолжает подчеркивать важность данных, получаемых в результате 

программ мониторинга с тем, чтобы эти данные были доступны и сопоставимы друг с 
другом. Это отражается в тех Условиях полученных от Совместного Комитета, 
который заявил, что группа должна взаимодействовать с КОМНАП-КГОС  с целью 
получения сводных  данных для сравнительных целей (аналогичное положение 
содержится в документе, формулирующем Условия  для КГОС). С этой целью СКУАД 
нуждается в обеспечении того, чтобы в АМД можно было легко включать метаданные, 
касающиеся мониторинга, и далее СКУАД  должен обеспечить, чтобы метаданные по 
мониторингу быстро включались в АМД, и далее он должен  дополнительно 
мотивировать ученых/администраторов, в отношении  формирования метаданных, 
касающихся данных по мониторингу, и представления  их в АМД в разумно короткие 
сроки после того, как эти данные по мониторингу были получены. 

 
16. Необходимы дальнейшие усилия для обеспечения того, чтобы имеющиеся массивы 

данных сами по себе были сопоставимыми по форме, так чтобы сравнение данных по 
мониторингу из различных мест для цели управления было упрощено. Вопрос о 
сравнимости массивов данных представляет собой вопрос, который также имеет 
отношение к «техническому руководству по стандартизации методов мониторинга», 
который находится в стадии разработки, и в это руководство вероятно можно включить 
раздел, касающийся сопоставимости данных.  

 
Рекомендация 4: Через КОМНАП должны быть разработаны методы координации 

деятельности по мониторингу состояния окружающей среды с тем, чтобы  
избежать расточительного дублирования и обеспечить эффективное 
использование ресурсов. 

 
17. На XXII КСДА КОМНАП представил документ под названием «Резюме деятельности 

по  мониторингу окружающей среды в Антарктике» в качестве Информационного 
документа IP54. В этом документе резюмируется деятельность  по мониторинг 
окружающей среды, недавно проводившаяся в Антарктике. Таким образом в этом 
документе предпринята попытка продемонстрировать существующий в настоящее 
время уровень мониторинга в Антарктике, повысить информированность в отношении 
мониторинга и избежать дублирования информации, особенно в  местах, где действует 
несколько операторов. Этот документ представляет собой доступный справочный 
материал (включая контакты) для тех, кто планирует проведение программ  
мониторинга в Антарктике.  Планируется предоставить вариант этого отчета на WWW 
сайте  КОМНАПа  и создать  механизм, за счет которого  материал будет  регулярно 
обновляться. 
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18. Объединение руководящих лиц, занимающихся вопросами окружающей среды 
Антарктики (ОРОСА) планирует провести рабочее совещание во время встречи 
КОМНАП в Гоа, Индия в сентябре 1999 года. На этом рабочем совещании будут 
обсуждаться вопросы мониторинга окружающей среды, в частности способы, с 
помощью которых операторы могут разрабатывать программы для мест, где действует  
несколько  операторов. 

 
19. Первое совещание КООС (I КООС) обратилось с просьбой к Аргентине о координации 

работы межсессионной контактной группы с целю создания набора рекомендаций 
относительно Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Рекомендации  
КОМНАП в отношении ОВОС (1991/92) должны быть основой этой работы. 
Мониторинг является ключевой частью процесса ОВОС, и можно ожидать, что он 
будет осуществляться в контексте ОВОС в рамках правил. КОМНАП, включая членов 
AEON, принимает активное участие в этой работе. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
20. КОМНАП и СКАР совместно рекомендуют, чтобы КСДА: 
 
• одобрил работу, проводившуюся КОМНАП и СКАР после рабочих совещаний и 

предыдущих рекомендаций, доложенных на  КСДА; 
  
• побудил КОМНАП и СКАР сосредоточить внимание на обеспечении сопоставимости 

данных относительно мониторинга окружающей среды с тем, чтобы оценка этих 
данных для целей управления могла быть упрощена и таким образом была бы полезной 
для принятия административных решений; 

  
• обратиться к КОМНАП и СКАР с просьбой представить для III  КООС / XXIV КСДА 

Информационный документ относительно состояния их работы по мониторингу 
окружающей среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ИНДИКАТОРЫ 
Воздействие на окружающую среду за счет деятельности  человека на 
антарктических станциях 
 

 
Индикатор 

 
Измеряется в 

  Сточные воды 
(канализация, 
грязные воды) 

Пресная 
или 

морская 
вода 

Почва Морские 
осадки 

Снег Прочее 

1.  Суспендированные 
твердые частицы 
(общие и летучие) 

 
x 

 
x 

    

2.  БПК x x     
3.  ХПК x x     
4.  РК  x x     
5.  pH x x     
6.  Проводимость x x     
7.  Питательные вещества 

(N, P) 
x x     

8.  Температура x x     
9.  Колиформные бактерии x x     
10.  Размер частиц   x x   
11.  ООУ    x x   
12.  ОНУ   x x   
13.  Микроэлементы (Cu, 

Pb, Zn, Cd, Hg) 
  x x x  

14.  Общие углеводороды 
нефти (ОУН) 

  x x x  

15.  ПАУ   x x   
16.  Частицы     x  
17.  Фитопланктон  x     
18.  Объем сточных 

вод/выбросы 
(количество/время) 

x      

19.  Потребление 
топлива(количество/ти
п/время) 

     x 

20.  Сжигание мусора 
(количество/тип/время) 

     x 

21.  Разливы углеводородов  
(регистрация разливов, 
количество/тип/локализ
ация и мониторинг 
области разлива) 

     x 

22.  Площадь станции      x 
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(мониторинг 
занятости/ 
использования например 
фотомониторинг) 

 
Сокращения 
БПК: Биологическая потребность в 
кислороде 
ХПК:  Химическая потребность в 
кислороде 
РК:  Растворенный кислород 
N:  Нитрат 
P:  Фосфат 

 
ПАУ:  Полиароматические 
углеводороды 
pH:  Потенциал водородных ионов 
(кислотность) 
ОНУ:  Общий неорганический 
углерод 
ООУ: Общий органический углерод 

  

 
 


	Индикатор

