
ОТЧЕТ О РАБОТЕ МЕЖСЕССИОННОЙ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ПО 
ДСОСА 

 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1.  На XXI КСДА было представлено два документа, которые призывали к 

подготовке Доклада о состоянии окружающей среды в Антарктике (ÄÑÎÑÀ) - 
Рабочий документ WP32  Î необходимости Доклада о состоянии окружающей 
среды в Антарктике, представленный Новой Зеландией, и Рабочий документ 
WP19 Доклад о состоянии окружающей среды в Антарктике, представленный 
СКАР. В этих документах обсуждается ценность такого «эталонного» документа 
по Антарктической окружающей среде в региональном  и глобальном плане,  
ценность этого документа  для Сторон в отношении выполнения ими своих 
обязательств по Протоколу и его Приложениям, а также для Комитета по охране 
окружающей среды (КООС)  с тем, чтобы он мог выполнять порученную ему 
консультативную функцию в отношении состояния окружающей среды в 
Антарктике в соответствии со Статьей 12 Протокола. Большинство Сторон 
трактует Статью 12 Протокола как обращенное к КООС требование создать и 
поддерживать ÄÑÎÑÀ, в то время как другие трактуют эту Статью как простое 
требование к КООС предоставлять консультативную информацию по состоянию 
Антарктической окружающей среды. 

 
2.  Совещание (XXI КСДА) обсудило потенциальный объем, направленность, 

затраты и  процесс создания ÄÑÎÑÀ, отметило, что доклад может быть создан 
несколькими способами, и согласилось, что задачи этого документа нуждаются 
в доработке с тем, чтобы   принять  во внимание интерес различных групп 
пользователей, которым он может быть адресован, и вопросы, на которых он 
будет сфокусирован. Доклад может найти применение в следующих областях: 

 
i)  как имеющий глобальную значимость констатирующий исходное   состояние  

или эталонный документ для архивных целей; 
ii)    в качестве основы для принятии решений при проведении политики; и  
iii)   в качестве основы для анализа тенденций и мониторинга окружающей среды. 
 
3.  XXI КСДА согласилось создать координируемую Новой Зеландией открытую 

контактную группу, которая в межсессионный период должна была 
рассмотреть, каким образом можно разрешить неопределенные вопросы, 
касающиеся сфокусированности ÄÑÎÑÀ и методологии составления такого 
доклада. Пункты 139-150 Заключительного Отчета XXI КСДА касательно 
обсуждения ÄÑÎÑÀ и создания межсессионной контактной группы прилагаются 
в виде Приложения I.  

 
4.  На КСДА XXII было представлено выборочное резюме дискуссий 

межсессионной контактной группы в виде рабочего документа от Новой 
Зеландии − WP11 Отчет о работе межсессионной рабочей группы ..... 
(ÄÑÎÑÀ). Новой Зеландии была высказана благодарность за работу, 



 2

проведенную в межсессионный период, однако у некоторых Сторон остались 
сомнения, так как на ключевые вопросы так и не были даны достаточные 
ответы. В частности, не был решен вопрос о том,  на какой контингент 
пользователей  должен быть ориентирован  этот доклад, какова должна быть 
природа доклада и каковы будут последствия этого для вопроса о ресурсах. 
СКАР отметил, что он создал специальную рабочую группу, которая будет 
продолжать заниматься этим вопросом, с тем, чтобы быть готовым для 
предоставления консультаций и оказания помощи, если это окажется 
необходимым. 

 
5.  Большинство Сторон на XXII КСДА придерживались мнения, что  выводы и 

рекомендации в отношении дальнейших действий, содержавшиеся в Рабочем 
документе Новой Зеландии, должны быть далее усилены для обеспечения 
руководства дальнейшей работой по  ÄÑÎÑÀ. Однако, некоторые из государств-
членов были особенно обеспокоены теми последствиями, которые этот вопрос 
может иметь для потребности в ресурсах, несмотря на предложение Новой 
Зеландии внести вклад в покрытие расходов. Поэтому было достигнуто 
соглашение о необходимости дополнительной работы для уточнения рамок 
ÄÑÎÑÀ. 

 
6.  КООС на своем ïåðâîì заседании (КООС I) решил создать открытую 

межсессионную контактную группу для того, чтобы: 
 
(i)  далее уточнить рамочные условий Доклада, как это определено в Отчете  XXI  

КСДА  (пункты 143-150), Рабочем документе XXII  КСДА/WP11  и уточнено в 
ходе дискуссий в КООС; 

(ii) рассмотреть вопросы, связанные с финансовыми и кадровыми ресурсами и  
обязательствами; 

(iii) рассмотреть возможную роль СКАР и  экспертов; и 
(iv) доложить о проделанной работе на КООС. 
 
7.  Настоящий Рабочий документ представляет собой доклад для XXIII КСДА о 

работе межсессионной контактной группы, подготовленный Швецией, 
являвшейся страной-координатором. 

 
MODUS OPERANDI  КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ 
 
8.  На XXII КСДА заинтересованным Сторонам, наблюдателям и экспертам 

направили просьбу уведомить Швецию об  интересе к участию в межсессионной 
контактной группе. Далее, в Заключительном отчете XXII КСДА/  I КООС  был 
назван  адрес электронной почты для переписки по поводу ÄÑÎÑÀ. 

 
9.  27 июля 1998 года был распространен первый циркуляр с целью проверки 

адресов электронной почты для контактов. 
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10. 15 сентября 1998 года по электронной почте был распространен 
Дискуссионный документ №1. В документе рассматривались различные 
вопросы, которые перешли из документа WP11 (XXII КСДА). Срок для 
направления замечаний на этот документ был установлен до 30 сентября 1998 
года. 

 
11. На основании полученных замечаний 5 ноября 1997 года был распространен 

следующий Дискуссионный документ. Комментарии, полученные на 
Дискуссионный документ №1, содержали разногласия по некоторым основным 
вопросам. Поэтому в Дискуссионном документе 2 предлагался несколько иной 
подход по сравнению с Дискуссионным документом 1 с целью нахождения 
«наименьшего общего знаменателя». Срок для направления замечаний на этот 
документ был установлен до 20 ноября 1998 года. 

 
12. С учетом замечаний, полученных на Дискуссионный документ №2, 28 января 

1999 года был распространен Дискуссионный документ №3. В этом документе 
некоторые вопросы рассматривались более детально и была предпринята 
попытка найти возможный путь продвижения вперед, поскольку в отношении 
целого ряда важных вопросов оставались разногласия (в частности, должны ли 
КСДА/КООС вообще вкладывать какие-либо ресурсы в создание ÄÑÎÑÀ). Срок 
для направления замечаний на этот документ был установлен до 12 февраля 
1999 года. 

 
13. На основании замечаний, полученных  на  Дискуссионный  документ №3,  3 

марта 1999 года был  распространен проект Рабочего документа. Срок для 
направления замечаний на этот документ был установлен до 8 марта 1999 года. 
Полученные замечания использованы в настоящем Рабочем документе. 

 
14. Всего в дискуссиях участвовали семь стран и организаций: 
Бразилия, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Греция, ЮНЕП и США. 
 
15. Швеция выражает благодарность участникам контактной группы за  ценный 

вклад в межсессионную работу. 
 
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАВШИЕСЯ КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ 
 
16. Поручение для контактной группы заключалось в том, чтобы «далее уточнить 

рамочные условия Доклада, как определено в Отчете XXI КСДА, пункты 143-
150, и в Рабочем документе XXII КСДА/WP11, как далее определено в 
дискуссии КООС, рассмотреть вопросы, связанные с последствиями для 
финансовых и кадровых ресурсов и обязательств, рассмотреть возможную роль 
СКАР и экспертов и доложить о полученных результатах на КООС». В 
настоящем рабочем документе излагаются результаты дискуссии, касающейся 
различных частей создания ÄÑÎÑÀ.  Далее КСДА/КООС должны провести 
обсуждение и принять решение в отношении данного процесса, в частности на 
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основании настоящего Рабочего документа они должны решить, следует или не 
следует создавать ÄÑÎÑÀ.  

  
17. Дискуссия была сосредоточена на возможности достижения согласия 

относительно единственного предложения, заключавшегося в том, как 
действовать дальше в отношении ÄÑÎÑÀ и как он должен выглядеть, а не на 
создании рабочего документа, который  содержал бы несколько альтернативных 
вариантов. Это направление работы было выбрано, чтобы максимально 
эффективным образом использовать Рабочий документ WP11 XXII КСДА/ I 
КООС  и, по мнению председателя группы, оно было сочтено отвечающим тому, 
что было поручено межсессионной контактной группе. Однако, по мнению 
США задача контактной группы заключалась в том, чтобы определить 
различные имеющиеся возможности, а также  и относительных затраты и 
преимущества для каждой из них.  

  
18. В этой связи США отметили в своих замечаниях на последний проект Рабочего 

документа (см. пункты 19-25 ниже), что может отсутствовать единое  понимание 
того,  что имеется в виду  под словами «дополнительно уточнить рамки 
Доклада». Большинство   участников дискуссии считало, что имеется согласие  
относительно того, что задача группы заключается в выработке рекомендаций 
по  рамкам для ÄÑÎÑÀ, однако ряд других участников был не согласен с этим.  

  
19. На основании дискуссий, проведенных во время XXI ÊÑÄÀ è â ïîñëåäóþщåì,  

ÿñíî, ÷òî îòñóòñòâóåò ñîãëàñèå  â îòíîøåíèè òîãî, существует ли вообще какая-либо 
форма ÄÑÎÑÀ, которая будет оправдывать его создание.  В этой связи 
целесообразно обратить внимание на пункты 143-150 Отчета XXI КСДА в 
контексте пунктов 140 и 141, в которых говорится:  

 
"Стороны признали, что ДСОСА  мог бы представлять собой ценную веху, по 
отношению к которой можно было бы осуществлять мониторинг изменений в 
окружающей среде, а также оценивать производимые воздействия, и что такой 
доклад мог бы являться ценным синтезом большого объема разнообразной 
информации. В дискуссиях было отмечено, что доклад может быть 
представлен рядом способов, причем каждый из них с различным акцентом и 
уровнем детализации. 
 
Совещание высказало опасения относительно потенциального объема,  
расстановки акцентов, стоимости и производства ДСОСА..." 
 

20. При рассмотрении в этом контексте ясно, что ссылка  КСДА  на варианты и 
возможные финансовые обязательства в параграфе 148 предназначена для того, 
чтобы проинструктировать контактную группу в отношении необходимости 
определить и оценить затраты и преимущества различных возможных видов 
ÄÑÎÑÀ.  Также ясно, что существует несколько относительно дискретных 
вариантов с набором субвариантов. Эти возможности включают: 
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(i) договоренность, в соответствии с которой каждая из стран, эксплуатирующих 
станции, а также  неправительственные организации, проводящие операции в 
Антарктике, разработают программы по мониторингу окружающей среды, 
предназначенные для определения воздействия проводящихся ими операций на 
окружающую среду, и будут периодически отчитываться о результатах этих 
программ; 

 
(ii)  проведение опроса среди Сторон Договора, членов СКАР и научной 

общественности, занимающейся вопросами Антарктики, чтобы определить, что 
известно и что они  думают относительно необходимости дополнительных 
знаний в отношении различных компонентов и факторов, угрожающих  
различным компонентам Антарктической морской, наземной и атмосферной 
окружающей среды; 

 
(iii) создание рабочей группы, как это было сделано странами Арктики, для 

подготовки доклада относительно источников, судьбы и  действия 
антропогенных загрязнителей, воздействующих на окружающую среду 
Антарктики; и 

 
(iv) подготовку и периодическое обновление более широкомасштабного доклада о 

состоянии в соответствии с положениями,  изложенными в Приложении 2 
Проекта Отчета рабочей группы. 

 
21. Первую из указанных возможностей можно было бы реализовать таким 

образом, чтобы позволить каждой из стран, эксплуатирующих станции, и 
неправительственным организациям, работающим в Антарктике, решить, 
мониторинг чего они будут осуществлять, принимая во внимание данные, 
выводы и рекомендации, содержащиеся в «Отчете о мониторинге воздействия на 
окружающую среду за счет научной деятельности и операций в Антарктике» 
СКАР/КОМНАП от 1996 года. Альтернативная возможность заключается в том, 
что Стороны Договора и неправительственные организации могут запросить у 
КООС и/или СКАР и КОМНАП рекомендации относительно объектов 
мониторинга, гарантий качества,  требований к отчетности, аналитических 
методов и т.д. и проводить программы мониторинга индивидуально или 
коллективно на основании полученных рекомендаций. Что касается 
коллективного мониторинга, то страны, имеющие станции  в одних и тех же 
районах, могли бы координировать свои усилия. Затраты определялись бы тем, 
что фактически сделано, и покрывались   странами индивидуально или 
распределялись бы между странами, проводящими или поддерживающими 
такие программы. 

 
22. Вторая из возможностей могла бы реализоваться рядом способов, например, за 

счет того, что КООС (а) разработал бы и после утверждения КСДА 
распространил анкету-опросник с запросом о внесении предложений; а затем (б) 
предложил бы одному из членов создать или сам создал рабочую группу для 
подготовки доклада, резюмирующего полученную информацию. В качестве 
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альтернативы КСДА могло бы попросить КОМНАП или запросить СКАР 
провести такого рода обследование и доложить о полученных результатах. 
Любая из Сторон Договора или группа Сторон также могла бы предпринять 
такое обследование. Затраты были бы отнесены на тех, кто выполнял такую 
работу. 

 
23. Третья возможность, вероятно, требовала бы усилий, сходных с теми, которые 

были предприняты Рабочей группой Программы  мониторинга и оценки 
Арктики (AMAP) äëÿ подготовки Доклада о состоянии окружающей среды в 
Арктике. Если это будет признано целесообразным, отчет контактной группы 
должен будет содержать описание того, каким образом был подготовлен 
указанный  доклад, каково его содержание, сколько времени потребовалось для 
его завершения, какова была его стоимость и с какими трудностями  пришлось 
столкнуться при обработке информации и согласовании того, что должно быть в 
него включено. 

 
24. Четвертая возможность потребовала бы  усилий, аналогичных тем, которые 

были предприняты для подготовки доклада о состоянии окружающей среды в 
Арктике. Если такой доклад должен быть завершен в течение трех лет или за 
более короткий срок, по крайней мере, один или два специалиста, имеющих 
опыт научной работы по Антарктике и опыт оценки состояния окружающей 
среды, должны быть полностью заняты работой по этому проекту. Одна или 
несколько из Сторон  или организаций могли бы сами направить сотрудников 
для выполнения этой работы или действовать через СКАР, КОМНАП или 
КООС. В качестве альтернативного варианта, одна или несколько Сторон, 
СКАР, КОМНАП и т.д. могли бы пригласить индивидуальных лиц или 
организации для выполнения этой работы на контрактной основе. Проект 
доклада, прежде чем он будет представлен в окончательной форме, должен быть 
предоставлен организации-заказчику или вышестоящей организации 
(организациям) для рассмотрения и замечаний. 

 
25. Контингент пользователей, на который должен быть ориентирован доклад, его 

содержание и процедуры его рецензирования, приведения в окончательную 
форму и распространения определялись бы тем, кто осуществлял создание 
доклада. Реальные затраты составляли бы по крайней мере несколько сот тысяч 
долларов США в год. 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
26. Из общих вопросов контактная группа обсуждала, должен ли  потенциальный 

ÄÑÎÑÀ носить всесторонний характер или характер сводки, должен ли он 
основываться на уже имеющихся данных и должен ли он быть представлен на 
Интернете. 

 
27. Первый из этих вопросов обсуждался кратко, поскольку в более глубоком 

контексте вопрос обсуждался  в Рабочем документе WP11 на XXII КСДА/КООС 
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I, и большинство Сторон и организаций, участвовавших в работе контактной 
группы, согласились с тем, что ÄÑÎÑÀ должен иметь характер сводки. Однако 
было высказано одно замечание, суть которого заключалась в том, что не 
проанализировав в полной мере цели, достигаемые созданием сводки по 
сравнению с расширенным подробным документом, нецелесообразно 
утверждать тот или иной конкретный подход. 

 
28. Относительно второго вопроса было высказано мнение, что потенциальный 

ÄÑÎÑÀ должен основываться на имеющихся данных. Однако, согласно одному 
из мнений по этому вопросу также отсутствует общее согласие. Сначала должен 
быть прояснен вопрос относительно полезности ÄÑÎÑÀ. 

 
29. Однако в отношении третьего вопроса было достигнуто общее согласие,  все 

сошлись во мнении, что ÄÑÎÑÀ должен быть помещен  на Интернет. 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
30. В контактной группе обсуждались цели и задачи. Приводимое ниже 

предложение основано на результатах этой дискуссии. Однако, в отношении 
целей  и задач в контактной группе не было достигнуто единого мнения.  
Высказывалось мнение, что было бы неправильно определять в ДСОСА 
возможные действия, которые могут затрагивать международные соглашения, 
поскольку это далеко выходит за рамки научной работы. 

 
Обсуждавшиеся цели для  ÄÑÎÑÀ â ôîðìå ñâîäêè 
 
31. Предоставить тем, кто принимает решения и определяет политику, в том числе 

правительствам и КООС, обзор данных по состоянию окружающей среды 
Антарктики, факторам давления на окружающую среду и основным трендам, с 
тем чтобы способствовать управлению Антарктической средой и в связи с  
глобальными процессами, в частности  с  факторами, которые, находясь вне 
Антарктики,  оказывают давление на ее окружающую среду. Однако, было 
высказано мнение, что Протокол об охране окружающей среды (а) относится в 
явном виде к влиянию деятельности, осуществляющейся  в Антарктике, на 
Антарктическую окружающую среду и зависимые и связанные экосистемы; и 
(б) содержит директивы для КООС в отношении оказания консультативной 
помощи и мерах, необходимых для проведения Протокола в жизнь «и для 
выполнения прочих функций, которые могут быть возложены на него КСДА». 
Таким образом, для КООС перед рассмотрением факторов, воздействующих на 
окружающую среду Антарктики, которые возникают за счет деятельности, 
происходящей вне Антарктики, вероятно, потребуется директива от КСДА. 
Далее, перед тем, как дать такую директиву, Стороны  Договора должны 
рассмотреть, не является ли рассмотрение таких видов деятельности более 
уместным на иных форумах, например, ГЛОБЭК (Исследование динамики 
экосистем глобального океана) и в системе Монреальского Протокола. 
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Обсуждавшиеся задачи для ДСОСА, представляемого  в форме сводки 
 
32. Обсуждались следующие задачи: 
 
(а) Предоставить информацию о современном состоянии окружающей среды  

Антарктики; суммировать имеющиеся в настоящее время научные сведения об 
окружающей среде с указанием основных неисследованных областей и 
пробелов в знаниях, использовать обзоры проверки и программы мониторинга.  

 
(b) Назвать и документировать основные факторы, оказывающие давление на 

окружающую среду Антарктики, и  последствия их воздействия (в прошлом, 
настоящем и возможном будущем), включая угрозу за счет местных, 
региональных и глобальных видов деятельности. 

 
(с) Предоставить основу для определения главного набора ключевых индикаторов 

состояния окружающей среды а Антарктике (см. Рабочие совещания 
СКАР/КОМНАП 1995 и 1996 г.г.). 

 
(d) Определить важные тенденции  в окружающей среде Антарктики, 

отражающиеся в информационных и ключевых  массивах  данных,  
определенных в разделах (а) и (b). (Было высказано предположение, что 
необходимы указания в отношении того, какие тенденции могут считаться 
важными, и что необходимо отличать изменения, обусловленные естественными  
причинами, от тех, которые обусловлены различными видами антропогенной 
деятельности как в Антарктике, так и вне ее). 

 
(e) Представить рекомендации для действий в отношении всех важных вопросов, 

касающихся окружающей среды и названных в докладе, включая программы  
мониторинга, научные исследования, рекомендации и международные 
соглашения. 

 
ТЕРРИТОРИЯ 
 
33. Возможной территориåй для ÄÑÎÑÀ является зона, находящаяся к югу от 

Антарктической конвергенции (СКАР XXI КСДА). Она представляет собой 
реально существующую границу, включающую всю территорию Договора об 
Антарктике и большую часть территорий, подпадающих под КОМЖРА и 
относящихся к Китовому заповеднику Южного Океана. Также было высказано 
мнение, что, вероятно, необходимо рассмотреть включение зависимых и 
ассоциированных экосистем в территорию, представляющую интерес,  в 
качестве  возможного варианта. 

 
34. Была высказана мысль, что существуют определенные проблемы с точным 

определением исследуемой территории как территории, ограничиваемой 
Антарктической конвергенцией. Эта конвергенция  не имеет какого-либо 
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особого статуса в инструментах Системы Договора об Антарктике, и поэтому 
лучше ссылаться на территорию Договора об Антарктике.  

 
КОНТИНГЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
 
35. Проведенная дискуссия привела к определенным соображениям и, главным 

образом, была сосредоточена вокруг вопроса о том, что к основному 
контингенту должны относиться национальные администраторы и лица, 
принимающие решения, и что ÄÑÎÑÀ должен быть нацелен на контингент  
пользователей, имеющих серьезный интерес к окружающей среде Антарктики. 
Эта группа включает администраторов по вопросам управления окружающей 
среды всех уровней, лиц, принимающих решения, и политиков, а также КООС. 

 
36. Далее было высказано мнение, что такой доклад представит значительный 

интерес для научного сообщества, а также для информирования более широкого 
круга  общественности. 

 
ПРОЦЕДУРНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 
 
37. Была высказана мысль, что в качестве первого шага поэтапного подхода для 

определения рамок сводки  существующей информации может быть создан 
Доклад о состоянии знаний в отношении Антарктики. Цель Доклада о 
состоянии знаний заключается в том, чтобы получить широкую картину 
существующей информации и пробелов в знаниях относительно окружающей 
среды Антарктики. Получив результат в форме Доклада о состоянии знаний, 
далее можно принять решение,  целесообразно ли  продолжить работу по 
созданию ÄÑÎÑÀ. Такой подход обладает двояким преимуществом: 1) ÄÑÎÑÀ 
можно будет создать, продолжая уже начатую работу; 2) Доклад о состоянии 
знаний необходим для  создания ÄÑÎÑÀ, однако он окажется полезным, даже 
если КСДА/КООС примут  решение не создавать ÄÑÎÑÀ. 

 
38. Однако в отношении вышеуказанного была высказана критика и не было 

достигнуто общего согласия в отношении того, что КСДА/КООС должны  
принимать решения о создании сводки существующей информации в качестве 
первого шага. В соответствии с такой позицией, и это  обсуждалось на 
контактной группе (см. ниже), к СКАР не следует обращаться с просьбой о 
проведении такой работы. Индивидуальные Стороны могут захотеть сделать 
это, и результаты их работы могли бы быть представлены в СКАР и/или на 
КСДА или КООС для целей информации или рецензирования. 

 
39. Предложенные цели и задачи для Доклада о состоянии знаний в отношении 

Антарктики: 
 
1)  Рассмотреть имеющиеся  научные данные по окружающей среде Антарктики в 

качестве основы для анализа состояния окружающей среды Антарктики,  дав 
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сводку ключевой информации и назвав основные пробелы в знаниях об 
Антарктике. 

 
2)  Предоставить КООС информационную базу для консультационной 

деятельности по   состоянию окружающей среды  Антарктики на КСДА. 
 
3)  Предоставить КООС информационную базу для определения, является ли 

разработка  ДСОСА необходимой и возможной. 
 
ПОДХОДЫ 
 
40. Два возможных подхода к ÄÑÎÑÀ представлены в Приложении 2. Первый 

ориентирован на вопросы, а второй представляет собой подход, основанный на 
территории (научная и/или географическая территория). Была высказана мысль 
относительно того, что увязывание акцентов ÄÑÎÑÀ с Докладом AMAP будет 
способствовать оценке воздействия глобальных изменений на оба полярные 
района. Также указывалось, что увязывание акцента ÄÑÎÑÀ с вторым из 
названных выше подходов (предложение СКАР) было бы вполне уместным. 
Следует отметить, что контактную группу не просили о предоставлении 
детальных комментариев относительно этих возможностей, и она не делает 
этого. 

 
41. Возможные позиции для включения в Доклад о состоянии знаний представлены 

в Приложении 3. 
 
РОЛЬ СКАР И ЭКСПЕРТОВ 
 
42. Было высказано мнение, что участие групп экспертов, подобно участию СКАР, 

является существенным для того, чтобы создать авторитетный Доклад о 
состоянии знаний/ÄÑÎÑÀ. Однако, согласно другой точке зрения, СКАР не 
следует просить заниматься этой работой, а следует пригласить только для 
рецензирования и предоставления замечаний на  готовый продукт. КСДА/КООС 
не должны загружать СКАР этой работой, особенно  в связи с тем 
обстоятельством, что не было четко констатировано, что такая работа будет 
представлять научное значение или будет выполняться на научной основе. 

 
43. Чтобы обеспечить участие специалистов в составлении  документа, можно 

пригласить ряд организаций. В отношении списка по данному вопросу, см. 
Рабочий документ WP19, представленный СКАР на XXI КСДА. Этот вопрос 
лишь кратко обсуждался на контактной группе. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕСУРСЫ 
 
44. Обсуждались вопросы финансирования предполагаемого ДСОСА в форме 

сводки. Было сделано заключение, что финансирование должно основываться на 
добровольных взносах. Одно из замечаний заключалось в том, что к Сторонам 
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не следует обращаться  с просьбой  относительно добровольных взносов, 
поскольку Стороны знают, что добровольные взносы всегда приветствуются. 
Далее было высказано мнение, что поиск финансирования от международных 
организаций не является приемлемыми, поскольку это может угрожать основам, 
на которых базируется Система Договора об Антарктике. 

 
45. Было высказано предположение, что разумная оценка трудозатрат на создание 

предполагаемого ДСОСА в форме сводки  составляет полтора человеко-года. 
Эта величина включает фазу подготовки, фазу сбора материалов, фазу 
написания и фазу завершения (включая  работу по помещению ДСОСА на 
Интернет). Исходя из стоимости одного человеко-месяца, составляющую 6000 
долларов США, это дает примерные затраты равные 108 000 долларов США. 
Включение в сумму стоимости расходных материалов, изготовления рисунков и 
печати дает общий бюджет, составляющий  200 000 долларов США. 

 
Предполагаемые затраты для предполагаемого Доклада о состоянии знаний: 
 
46. Было высказано мнение, что составление в качестве промежуточного этапа 

предполагаемого Доклада о состоянии знаний должно основываться на 
неденежных вкладах  и поэтому не подразумевает никаких финансовых затрат. 
Однако было указано, что неясно, смогут ли члены СКАР представить такие 
неденежные  вклады, и СКАР, вероятно, должен будет созвать группу 
специалистов для сведения воедино и резюмирования информации, 
представленной членами, или же возложить эту работу на своего 
Исполнительного Секретаря. 

 
ГРАФИК 
 
47. Было высказано мнение, что завершение предполагаемого Доклада о состоянии 

знаний может планироваться на 2001 год. Первый вариант предполагаемого 
ДСОСА зависит от результата Доклада о состоянии знаний и решений 
КСДА/КООС, однако, вероятно, эта работа  может быть завершена к 2003-2004 
году. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
48. Межсессионная контактная группа по вопросам ДСОСА попыталась найти 

возможные пути продвижения вперед в отношении дальнейшего уточнения 
рамочных условий для ДСОСА. Пределы возможностей и относительные 
затраты и преимущества каждой из альтернатив не обсуждались в связи с 
соображениями, изложенными выше в пункте 17. Обсуждение, проведенное на 
XXII КСДА/I КООС, показало, что точки зрения на создание ДСОСА различны. 
Соответственно, контактная группа сначала сосредоточила внимание на 
нахождении «наименьшего общего знаменателя» среди широкого спектра 
мнений. Соответственно, был создан Дискуссионный документ с предложением  
возможного пути продвижения вперед (включая предложение об Докладе о 
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состоянии знаний). В ходе этого процесса, однако, стало ясно, что не существует 
единого мнения и общего согласия по нескольким фундаментальным вопросам, 
касающимся создания  ДСОСА. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
49. Поскольку межсессионная контактная группа по ДСОСА не достигла 

консенсуса в отношении различных рамочных вопросов, не представляется 
возможным дать рекомендации, которые включали бы детальные предложения в 
отношении того, двигаться ли вперед к созданию ДСОСА и если да, то каким 
образом. Поэтому межсессионная контактная группа рекомендует, чтобы 
КООС: 

 
- обсудил, должен ли  КООС продолжать обсуждение вопросов о ДСОСА или об 
Докладе о состоянии знаний1, наряду с другими вопросами. Это обсуждение 
должно принять во внимание результаты работы контактной группы.  
 
-  далее рассмотрел  идеи, которые были предложены во время дискуссий 
контактной группы и теперь изложены в настоящем рабочем документе. 

                                                           
1 В Приложении 3 содержится предложение в отношении того, каким образом 
можно продолжить процесс создания отчета. Эти предложения основаны на 
соображениях, которые высказывались межсессионной контактной группой по 
вопросам ДСОСА. 
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Приложение 1 
 

Из Заключительного Отчета XXI КСДА 
139-150 
 
Пункт 14: Мониторинг и состояние окружающей среды в Антарктике 
 
(139) Новая Зеландия и СКАР представили Рабочие документы (XXI КСДА/WP32 
и WP19, соответственно) в отношении потребности и предлагаемой структуры 
Доклада о состоянии окружающей среды Антарктики (ДСОСА). Затем дискуссия 
сконцентрировалась на вопросе о потенциальных преимуществах и трудностях, с 
которыми Стороны столкнутся при составлении такого доклада, и на возможных 
подходах к проведению этой работы. 
 
(140) Стороны признали, что ДСОСА  мог бы представлять собой ценную веху, по 
отношению к которой можно было бы осуществлять мониторинг изменений в 
окружающей среде, а также оценивать производимые воздействия, и что такой 
доклад мог бы являться ценным синтезом большого объема разнообразной 
информации. В дискуссиях было отмечено, что доклад может быть представлен 
рядом способов, причем каждый из них с различным акцентом и уровнем 
детализации. 
 
(141) Совещание высказало опасения относительно потенциального объема,  
расстановки акцентов, стоимости и подготовки ДСОСА, отметив, что, хотя  
существуют многочисленные модели отчетов по состоянию окружающей среды, 
такой доклад в отношении Антарктики вероятно должен представлять собой 
всесторонний проект. Существующий в мире опыт по отчетам о состоянии 
окружающей среды показывает, что чем более всесторонним и всеобъемлющим 
является такой доклад, тем больше времени и финансовых ресурсов он требует. 
 
(142) Стороны отметили намерение Новой Зеландии подготовить рамочный 
документ для отчета о Состоянии окружающей среды в регионе Моря Росса (СОС-
РМР) к 2000 году в консультациях с другими странами, действующими данном 
районе. Было признано, что такой отчет для одного из регионов мог бы быть 
использован  в качестве пробной программы для более крупного доклада, 
относящегося ко всему континенту, однако тем не менее начало работы по  
ДСОСА не должно привязываться ко времени завершения СОС-РМР. 
 
(143) Стороны согласились, что цели для  ДСОСА нуждаются в уточнении с тем, 
чтобы принять во внимание различные аудитории и соответственно расставить 
акценты. Доклад мог бы использоваться: 
 

i) в качестве архивного эталонного/исходного документа, имеющего 
глобальное значение; 
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ii) в качестве основы для предоставления информации при принятии 
политических решений; и 
 
iii) в качестве основы для анализа тенденций при мониторинге окружающей 
Среды. 

 
(144) Совещание согласилось с тем, что любое из этих применений, индивидуально 
или в комбинации, может быть оправданным и что КСДА должно четко 
сформулировать требуемый подход до начала работы по ДСОСА. 
 
(145) Было высказано предложение, что при  составлении  ДСОСА было бы 
целесообразно провести границу между процессами сбора данных, их верификации 
и сведения воедино, в чем основную роль играл бы СКАР, и процессами 
предоставления консультаций и формулирования рекомендаций, что следовало бы 
оставить для ВРГОС/КООС. 
 
(146) Совещание отметило, что от научного сообщества, работающего по 
Антарктике, можно ожидать выполнения основной работы по подготовке такого 
доклада. Совещание выразило благодарность СКАР за уже проделанную работу по 
подготовке проекта рекомендаций и схемы для доклада. СКАР определил ряд 
организаций, располагающих соответствующими кадровыми ресурсами для 
проведения  консультаций при разработке ДСОСА. 
 
(147) Совещание согласилось сформировать работающую по свободной программе  
контактную группу, поддерживаемую Новой Зеландией, для рассмотрения в 
межсессионный период вопросов о том, каким образом может быть разрешена 
неопределенность относительно акцентов ДСОСА и методов его разработки, 
причем эта группа должна представить отчет на XXII КСДА. Задача контактной 
группы будет заключаться в следующем: 
 

i) разработка четких целей для доклада; 
 
ii) выработка рекомендаций по характеру доклада (подробный или 
резюмирующий); 
 
iii) предложение по срокам разработки доклада; 
 
iv) рассмотрение финансовых и кадровых ресурсов, требуемых для 
завершения работы в указанные сроки в поставленных рамках; и 
 
v) рассмотрение того, какого прогресса можно добиться в отношении 
формулирования рамочных  установок доклада. 

 
(148) Совещание отметило, что вероятно будет существовать целый ряд вариантов, 
требующих от Сторон выполнения определенных финансовых обязательств.  
Контактная группа должна рассмотреть подготовку индикативных ценовых оценок 
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на основе различных вариантов, исследовать возможные источники 
финансирования и возможные каналы для публикации. 
 
(149) Совещание с благодарностью приняло предложение Новой Зеландии о 
координации работы контактной группы в период до XXII КСДА. Совещание 
обратилось к Новой Зеландии с просьбой поддержать работу контактной группы в 
межсессионный период путем переписки, включая переписку по электронной 
почте, и представить доклад о проделанной работе на XXII КСДА. Совещание 
отметило, что такая работа в межсессионный период должна принимать во 
внимание вопросы производства ДСОСА, связанные с финансовыми, 
техническими и прочими ресурсами  участников. 
 
(150) Совещание согласилось, что проект должен быть открыт для широкого 
участия Сторон, Наблюдателей и Экспертов и что все заинтересованные Стороны 
должны уведомить уполномоченное за контакты лицо в Новой Зеландии к концу 
июня 1997 г. в отношении своего интереса к участию в межсезонной работе, 
которая будет выполняться контактной группой.  
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Приложение 2 
 
Вопросы для включения в ДСОСА 
 
Одна из возможностей представлена в Докладе по оценке AMAP: Вопросы 
загрязнения Арктики/Доклад о состоянии окружающей среды Арктики (как полная, 
так и краткая версии). Изложенное ниже предложение основано на этом отчете 
(См. Информационный документ 40: XXII КСДА, Разработка отчетов по 
состоянию окружающей среды на севере: Опыт производства EEA и AMAР, в 
которых содержатся дополнительные детали). 
 
1.  Предисловие 
2.  Деловое резюме 
3.  Введение 
4.  Антарктика 
5.  Физические пути 
6.  Полярная экология 
7.  Долгоживущие органические загрязнители 
8.  Углеводороды нефти 
9.  Тяжелые металлы 
10. Проблема озона 
11. Радиоактивность 
12. Современное состояние флоры и фауны 
13. Изменение климата (включая баланс ледового покрова) 
14. Факторы  давления на окружающую среду 

Научная и вспомогательная деятельность 
 Рыболовство 
 Туризм 
 Дальнодействующие загрязнители 
 Кумулятивное давление 
 Другие потенциальные угрозы (минералы?) 
15. Выводы, перспектива и ответные меры 
 Ключевые моменты давления на окружающую среду и последствия
 Состояние научных ценностей 
 Состояние эстетических факторов и девственной природы 

(Будущие исследования и мониторинг, идентификация ключевых 
индикаторов) 
(Последствия для политических решений и рекомендации) 

16. Загрязнение и здоровье человека 
17. Приложения 
 Текст Договора об Антарктике 
 Текст Конвенции о сохранении антарктических тюленей 
 Текст Конвенции о сохранении морских живых ресурсов 

Текст Протокола о защите окружающей среды к Договору об Антарктике и 
его приложения 
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СКАР предложил структуру ДСОСА (XXI КСДА/WP19), изложенную ниже 
 
1 Введение 

1.1 Разработка ДСОСА 
1.2 Цели 
1.3 Институциональные рамочные основы 
1.4 Современные исследования, мониторинг и деятельность по 

управлению 
 
2 Статус и тенденции 

2.1 Наземные и водные экосистемы 
2.1.1 Ледовый покров и шельфовый лед 
2.1.2 Территории, свободные от льда 
2.1.3 Озера и потоки 

 
2.2 Морские факторы 

2.2.1 Физическая океанография 
2.2.2 Морской лед 
2.2.3 Химия моря 
2.2.4 Морская экосистема и биология 

 
2.3 Атмосфера 

2.3.1 Динамика атмосферы - характеристики и циркуляция 
2.3.2 Химический состав - следовые газы 
2.3.3 Излучение  и его действие на атмосферу 

 
3 Факторы, воздействующие на окружающую среду 

3.1 Научная и вспомогательная деятельность 
3.2 Рыболовство 
3.3 Туризм 
3.4 Дальнодействующие загрязнители 
3.5 Кумулятивные факторы, влияющие на среду 
3.6 Прочие  угрозы (минералы?) 

 
4 Выводы, перспектива и ответные меры 

4.1 Ключевые факторы воздействия на окружающую среду и 
последствия 

4.2 Состояние научных ценностей 
4.3 Состояние эстетических факторов и девственной природы 
4.4 (Будущие исследования и мониторинг, идентификация ключевых 

индикаторов) 
4.5 (Последствия для политических решений и рекомендаций) 

 
5 Приложения 

5.1 Текст Договора об Антарктике 
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5.2 Текст Конвенции о сохранении антарктических тюленей 
5.3 Текст Конвенции о сохранении морских живых ресурсов 
5.4 Текст Протокола о защите окружающей среды к Договору об 

Антарктике      и его приложения 
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Приложение 3 включается для иллюстрации возможных действий в будущем, а не 
в качестве предложения касательно того, как двигаться дальше. 
 
Приложение 3 
 
Один из возможных путей создания Доклада о состоянии знаний заключается в 
следующем: 
 
1)  Стороны  Договора попросят СКАР через свои Национальные Комитеты 

координировать разработку Доклада о состоянии знаний в отношении 
окружающей среды Антарктики, который должен служить основой для 
документа о состоянии окружающей среды во всей Антарктике; 

 
2)  Будет создана открытая контактная группа для связи со СКАР по разработке 

Доклада о состоянии знаний; эта группа доложит на III ÊÎÎÑ совместно с СКАР 
относительно прогресса в создании Доклада о состоянии знаний; 

 
3)  Доклад о состоянии знаний будет основываться на следующем Объеме 

полномочий составителей: 
 
Предлагаемый Объем полномочий в отношении работы по созданию Доклада о 
состоянии знаний: 
 
• к СКАР обратятся с просьбой использовать его постоянную сеть, т.е. рабочие 

группы, группы специалистов и т.д.; 
  
• все Стороны/организации, заинтересованные в участии в контактной группе и в 

том, чтобы внести информацию в Доклад о состоянии знаний, информируют 
председателя контактной группы на XXIII ÊÑÄÀ/II КООС; 

  
• СКАР/контактная группа будут работать в тесном сотрудничестве с группами 

экспертов (см. Рабочий документ WP19, представленный СКАР на XXI КСДА); 
  
• все участие в процессе будет представлять собой неденежное участие; 
  
• Доклад о состоянии знаний должен указать, насколько качественной является 

информация (указание на качество, широту, возможные пробелы и т.д.); 
  
• Доклад о состоянии знаний должен указывать, в каких случаях информация 

является недостаточной или отсутствует, и давать комментарии относительно 
важности этого; 
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• В докладе о состоянии знаний должно быть указано, что является ключевой 
информацией, где имеются пробелы в критически важных знаниях, и заявлено, 
почему такие пробелы являются критическими; 

  
• Вопросы: акцент на существующей информации и указание пробелов в знаниях, 

касающихся состояния, тенденций и эффектов по следующим проблемам: 
 
1 Наземные и водные системы 

1.1 Ледовый покров и ледники 
1.2 Территории, свободные от льда 
1.3 Озера и потоки 

 
2 Море 

2.1 Физическая океанография 
2.2 Морской лед 
2.3 Химия моря 
2.4 Морские экосистемы и биология 

 
3 Атмосфера 

3.1 Динамика атмосферы - характеристика и циркуляция 
3.2 Химия - следовые газы 
3.3 Излучение  и его влияние на биосферу 

 
4 Прочее (отчасти включено в пункты 1-3 выше) 

4.1 Местное загрязнение 
4.2 Дальнодействующие загрязнители 
4.3 Изменение климата 
4.4 Истощение озонового слоя 
4.5 Эксплуатация ресурсов 
4.6 Интродукция посторонних видов 


