
О ДОКЛАДЕ   О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В АНТАРКТИКЕ:  
ТОЧКА ЗРЕНИЯ СКАР 

 
СКАР хотел бы высказать признательность д-ру Андерсу Модигу за усилия по 
координации работы межсессионный открытой контактной группы, 
рассматривавшей необходимость создания и вопросы разработки Доклада о 
состоянии окружающей среды в Антарктике (ДСОСА). СКАР также выражает 
благодарность за включение его в число адресатов электронной рассылки 
документов, касающихся этой работы. СКАР внимательно следил за различными 
представленными аргументами и хотел бы высказать следующие замечания.  
 
СКАР полагает, что существуют серьезные научные основания для того, чтобы 
предпринять в какой-то форме синтез имеющихся данных относительно 
Антарктического континента и Южного океана. Это также представляет собой 
один из способов удовлетворения требования Протокола о том, что Комитет по 
охране окружающей среды предоставляет мнение относительно состояния 
окружающей среды Антарктики. 
 
Представляется, что межсессионная группа в значительной степени достигла 
соглашения о том, что контингент пользователей этого документа должен 
представлять собой «тех, кто принимает решения и формирует политику, включая 
правительства и КООС». СКАР согласен с этой точкой зрения. 
 
На основании другого имеющегося опыта представляется ясным, что широкий  
синтез всех имеющихся данных будет представлять собой серьезный проект, 
который  не может быть реализован быстро. Однако, рассмотрение ряда ключевых 
индикаторов представляет собой вполне реальное предложение, особенно если 
будут найдены ресурсы для поддержки работы небольшой группы, которая будет 
специально заниматься этой задачей. СКАР полагает, что тот уровень синтеза, 
который достигнут для доклада о состоянии окружающей среды в Арктике, 
является достаточным, хотя вероятно в ряде областей потребуется более детальная 
и более длительная работа. Эти области будут определены характером самого 
синтеза. 
 
СКАР соглашается с пятью «Обсуждавшимися целями», перечисленными  в 
Рабочем документе Межсессионной открытой контактной группы. 
 
В научном отношении не представляется разумным использовать границу области, 
охватываемой Договором, для любого такого проекта, поскольку эта граница не 
соответствует какой-либо физической или биологической реальности. СКАР 
продолжает оставаться убежденным, что наиболее приемлемой в научном 
отношении границей является Полярный фронт.  
 
Очевидно, что продолжают оставаться определенные разногласия в отношении 
необходимости ДСОСА,  а также ценности и практического использования этого 
продукта. СКАР полагает, что промежуточный документ, в отношении которого 
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были высказаны предложения в ходе дискуссии на межсессионной группе, не 
будет полезным. Исходя из научных оснований, СКАР продолжает полагать, что 
ценным является отчет, касающийся  всего континента, и СКАР будет готов 
оказать содействие в создании такой  сводки, однако для этого должны быть 
предоставлены достаточные ресурсы. 
 
На основании обширного опыта СКАР полагает, что если будет принято решение о 
создании ДСОСА, то маловероятно, что любой серьезный обзор или оценка могут 
быть сделаны слабо координированной межсессионной группой, не обладающей 
постоянным членством.  СКАР считает, что для достижения даже ограниченных 
предлагавшихся целей необходимо достичь соглашение о создании специальной 
группы с фиксированным членством, целями, графиком работы, ожидаемыми 
результатами работы и ресурсами. 
 
Предложение 
 
На основании дискуссии, состоявшейся в межсессионный период, представляется 
ясным, что для некоторых Сторон по-прежнему недостаточно данных, на которых 
можно обосновать решение о том,  двигаться или не двигаться дальше в отношении 
создания  ДСОСА. СКАР полагает, что одним из путей продвижения вперед может 
быть путь, в соответствии с которым СКАР попросят создать документ, 
описывающий ключевые переменные окружающей среды, которые должны быть 
рассмотрены, и то, почему они должны быть рассмотрены; далее будет 
содержаться перечисление существующих в настоящее время и будущих угроз для 
Антарктики; будет показано, каким образом эти  моменты стыкуются с отчетами о 
состоянии окружающей среды для других регионов мира. 
 
 
 


