
   
 
 

 
   
   
   
   
   
 

ОЦЕНКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ЗА СЧЕТ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АНТАРКТИКЕ 

 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1. Резолюция 6 XXII КСДА просила  КОМНАП произвести оценку риска для 

окружающей среды в связи с чрезвычайными происшествиями, возникающими 
в результате проводимой в Антарктике деятельности, включая, но не 
ограничиваясь этим, анализ инцидентов, которые произошли на протяжении 
последних десяти лет на территории Договора об Антарктике, и  с указанием 
типов инцидентов, возможных в будущем, которые могут произойти в связи с 
операциями на станциях и базах. В Резолюции также содержалась просьба, 
чтобы в этой оценке внимание было сосредоточено  на фактическом материале, 
данных и оценках в отношении тех обстоятельств, которые наносят ущерб  
окружающей среде, и на типах наносимого ущерба, на финансовых масштабах  
потенциального ущерба и вероятной стоимости ответных действий и мер по 
восстановлению в условиях Антарктики. Настоящий рабочий документ 
содержит сводку данных, полученных от национальных операторов, 
ответивших на прилагаемую анкету. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 
2. На обследование ответило семнадцать из двадцати девяти членов КОМНАП. Из 

семнадцати респондентов шесть стран не сообщили о каких-либо инцидентах. 
Остальные сообщили о 117 инцидентах, которые произошли на протяжении 
последних десяти лет (1988-1998 г.г.), могли оказать отрицательное воздействие 
на окружающую среду или требовали реагирования как на чрезвычайную 
ситуацию. В отчетности, представленной разными странами, имелись 
определенные различия. Например, одна программа сообщала о несчастных 
случаях медицинского характера, приводивших к эвакуации, как о  требумых 
отчетностью инцидентах, в то время как другие программы не считали, что 
такие инциденты являются предметом отчета. Поскольку эвакуации по 
медицинским показаниям, о которых было сообщено, не оказывали воздействия 
на окружающую среду и другие программы не сообщали о подобных случаях, 
настоящий отчет не содержит какого-либо дополнительного  обсуждения по 
инцидентам этого типа. 

 
3. Некоторые программы сообщили обо всех случаях разлива топлива, независимо 

от объема разлива, в то время как другие программы сообщали только о 
разливах более 200 литров (инструкции КОМНАП в отношении отчетности по 
инцидентам, связанным с разливами нефти, обычно требуют от национальных 
антарктических операторов отчета о разливах топлива, превышающих 200 
литров). Некоторые из национальных программ включали в отчеты об 
инцидентах  пожары, в то время как другие не делали этого. Даже при наличии 
этих небольших различий в отношении отчетности, мы считаем, что документ 
содержит ценный обзор по инцидентам, происходившим в ходе национальных 



программ на протяжении последних десяти лет, и может считаться 
представительным в отношении опыта работы всех национальных программ. 

 
4. Инциденты, по которым были представлены отчеты, можно разделить на три 

основные категории (за исключением медицинских несчастных случаев, 
упомянутых выше); они приведены на Рис. 1. 

 
• Разливы жидких материалов (преимущественно нефтепродуктов); 
• Несчастные случаи с транспортными средствами, включая воздушные суда, 

автомобили и  корабли; 
• Пожары. 
 

Рисунок 1: Тип инцидента, о котором сообщалось 
(n = 117)
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5. В 114 из 117 инцидентов, о которых поступили сообщения,  нарушений фауны 

или флоры Антарктики не произошло. Лишь один инцидент, а именно разлив  
топлива на море, произошедший в 1989 году, оказал отрицательное воздействие 
на животный мир,  зарегистрированное документально. В двух других случаях 
разлива на море объемы были меньшими, чем при инциденте 1989 года,  и они 
не нанесли заметного ущерба животному миру.  

 
6. Наиболее часто происходят разливы жидких материалов, на них приходится 79 

из 117 случаев (см. Рис. 2). В 73 из 79 случаев разлива  
 

Рисунок 2:  Тип разлитого материала 
(n = 79)
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жидкого материала произошел разлив нефтепродуктов; в трех случаях имел 
место разлив химических веществ и еще в трех случаях  гликоля  (используется 
в качестве антифриза).  Для 57 из 79 разливов объем разлитой жидкости 
составлял менее 1000 литров (в 18 случаях  менее 200 литров), в 14 случаях 
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речь шла об объемах, составлявших от 1000 до 10000 литров, в семи − от 10 до 
100 тысяч литров, и в одном случае произошел разлив  более, чем 100.000 
литров. Пятьдесят девять из этих разливов произошли на суше, 12 на ледовом 
покрове, пять на морском льду и три непосредственно в морскую окружающую 
среду (см. Рис. 3). 

 
Рисунок 3:  Объем разлива (n = 79)
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7. Вторым из наиболее часто встречающихся типов инцидентов были несчастные 

случаи, связанные транспортом (20 случаев), девять из которых были связаны с 
воздушными судами, один случай произошел с небольшим судном, и остальные 
десять − с наземными транспортными средствами. В половине случаев 
оказалось возможным удалить поврежденное транспортное средство/воздушное 
судно с места происшествия. Удалить транспортные средства/воздушные суда в 
остальных случаях не представлялось возможным. 

 
8. Пожары − это третий из наиболее частых типов происшествий. Сообщалось о 

14  пожарах. Все, за исключением одного, произошли на постоянных станциях. 
В нескольких пожарных инцидентах произошел случайный выброс агентов для 
пожаротушения (преимущественно галона), в то время как фактического 
пожара не было. В большинстве случаев поврежденное пожаром оборудование 
или строения были удалены.  

 
9. Хотя некоторые национальные операторы представили данные по затратам, 

связанным с ответными мерами, оказалось невозможным распределить 
стоимость ущерба на стоимость поврежденных объектов или оборудования, 
ответные действия и восстановление или составить точные оценки. Тем не 
менее, установленная стоимость ответных мер и восстановления для каждого 
инцидента обычно составляла менее 30 000 долларов США (за исключением 
инцидента с  Бахайя Парраизо, при котором общая стоимость была 
значительна, однако не определена количественно). 

 
АНАЛИЗ 
 
10. Приблизительно 75% инцидентов разлива, внесенных в отчет, произошло на 

земле (в свободной ото льда зоне), как представлено на Рис. 4. По сообщениям 
программ, они обычно были в состоянии принять своевременные ответные 
действия в отношении этих разливов, что позволило свести к минимуму 
растекание разливов и очистить загрязненную территорию. Исследования, 
проведенные в Арктике и Антарктике, показали, что различные виды 
дизельного топлива проникают в верхние слои почвы, однако не проникают  
далее вниз через содержащую большое количество льда вечную мерзлоту, 
которая может быть эффективным барьером для миграции топлива. Если разлив 
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достигает поверхности раздела между слоем почвы и вечной мерзлотой, он 
может двигаться в боковом направлении или вниз по градиенту.1 2  Во многих 
случаях программы смогли собрать загрязненные поверхностные слои почвы и 
заполнить образовавшееся  пространство чистой почвой. В ряде случаев не 
представлялось возможным удалить остающуюся загрязненную почву без 
крупномасштабных экскаваторных работ и выемки грунта  из слоя вечной 
мерзлоты,  что могло бы оказать более сильное воздействие на окружающую 
среду, чем при оставлении загрязнителя in situ. На этих участках живой 
природы не было. По этой причине ни один из этих наземных разливов не нанес 
никакого ущерба живой природе и не оказал какого-либо ожидаемого 
отрицательного воздействия в дальнейшем. 

 

Рисунок 4:  Место разлива  (n = 79) 
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11. Приблизительно 15 процентов разливов, о которых сообщалось, происходило 

на ледовом покрове. Разливы обычно быстро просачиваются через 
спрессованную поверхность снега (фирн), движутся в боковом направлении по 
ледовым слоям и могут накапливаться над непроницаемым льдом (на глубине 
от 30 до 120 метров от поверхности в зависимости от местонахождения). 
Исследования показали, что на ледовых уступах (ледниках) такие разливы 
просачиваются почти прямо вниз с небольшим латеральным расширением до 
тех пор, пока разлив не достигает твердого ледового  слоя или же слоя воды, 
находящегося внизу. Если ледовый слой контактирует с грунтом, то разлив 
может двигаться в боковом направлении3. Представляется технически 
невозможным собрать такое топливо без серьезных экскаваторных работ, 
которые нанесли бы больший вред окружающей среде, чем если топливо 
оставить там, где оно находится. Поскольку на таких участках не было 
представителей животного мира  или флоры, а объем разлива в большинстве 
случаев был сравнительно небольшим, эти разливы остаются локализованными 
и не считаются серьезным фактором риска для окружающей среды. 

 
                                                           
1 Tumeo, M.A., 1996, Transport of Hydrocarbon Contaminants in Ice and Ice/Soil Systems, Final Project 
Report # OPP9119559. 
 
2  Zukowski, M.D., and M.A. Tumeo. 1991. Modeling Solute Transport in Ground Water at or Near 
Freezing.  Ground Water 29(1):21-25. 
 
3 Tumeo, M.A. and M.K. Larson. 1994. Antarctic Journal of the U.S. 29(5): 373-374. 
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12. Разливы на морской лед  составляют приблизительно шесть процентов от 
общего числа инцидентов с разливами, о которых сообщалось. В ряде случаев 
оказалось возможным с использованием адсорбирующих материалов собрать 
разлитое топливо с поверхности морского льда, прежде чем топливо 
мигрировало в водяную колонну. После того, как разлитый материал достигает 
воды, собрать его очень трудно, поскольку он быстро диспергируется и 
испаряется. Если разлив достигает воды, то потенциальные воздействия на 
окружающую среду могут быть различными, в зависимости от количества 
разлитого материала, движения разлива подо льдом и присутствия  фауны  на 
пораженном участке. 

 
13. На протяжении последних десяти лет сообщалось  о трех разливах, 

произошедших на море (четыре процента от всех разливов, о которых было 
сообщено),  а это позволяет считать, что разливы судового топлива происходят 
редко. Разливы на море, которые происходят поблизости от мест размножения, 
лежбищ или существекнных мест обитания того иного конкретного вида, 
создают более высокий риск для окружающей среды, по сравнению с разливами 
на море, которые происходят на расстоянии от этих более чувствительных 
участков. 

 
14. Самый большой из зарегистрированных разливов на море произошел в 1989 

году, когда судно Бахья Парраизо село на мель неподалеку от острова Анверс в 
районе Антарктического полуострова и из корпуса начало вытекать 600 тысяч 
литров топлива. Непосредственно после инцидента группа реагирования из 
Аргентины и США собрала из судна более 65 тысяч литров топлива. В течение 
первой недели большая часть разлитого топлива  распространилась за счет 
испарения и диспергирования, снижая эффективность дальнейших усилий по 
очистке. Через  два года после инцидента Аргентина и Нидерланды провели 
совместную операцию по удалению топлива, чтобы откачать оставшиеся 
148.500 литров топлива, находившегося в баках судна. 

 
15. Вскоре после инцидента международная многопрофильная группа ученых 

начала работу по оценке долгосрочного воздействия разлива на местную 
морскую экосистему. В соответствии с этими исследованиями, пораженная зона 
включала острова, которые являлись местами гнездования морских птиц и 
главным ареалом обитания тюленей. Семь лет исследований морской 
экосистемы потребовалось для того, чтобы дифференцировать воздействие на 
окружающую среду, связанное с разливом, и естественную изменчивость в 
динамике популяции видов.  В начале разлив оказал воздействие практически 
на все виды, живущие в непосредственной близости от места происшествия. 
Через семь лет после разлива большинство видов восстановилось до уровней, 
характерных для периода до разлива, в то время как у двух видов − баклана и  
большой морской чайки − по-прежнему отмечалась пониженная 
жизнеспособность.4 Два других менее масштабных разлива на море, о которых 
сообщается в отчете, не вызвали никакого видимого повреждения животного 
мира.  

                                                           
4 Penhale, P.A., Coosen, J., and Marschoff, E.R.. 1997, The Bahia Paraiso:  a case study in environmental 
impact, remediation, and monitoring.  In Battaglia, B., Valencia, J. & Walton, D.W.H. eds., Antarctic 
communities:  species, structure, and survival.  Cambridge:  Cambridge University Press, 437-444; Fraser, 
W.R., and Patterson, D.L., 1997, Human disturbance and long-term changes at Adelie penguin populations:  
a natural experiment at Palmer Station, Antarctic Peninsula.  In Battaglia, B., Valencia, J. & Walton, 
D.W.H. eds., Antarctic communities:  species, structure, and survival.  Cambridge:  Cambridge University 
Press, 445-452). 
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16. При анализе всех сообщений о разливах, которые включены в отчет (Рис. 5), 

оказывается, что приблизительно 52 процента из них были следствием ошибки 
оператора (например, переполнение баков, неправильная последовательность 
отработки вентилей) и 48 процентов было обусловлено механическим отказом 
(например, протечки прокладок, утечка из топливных резервуаров, плохое 
качество шлангов). Существует мнение, что проведение в жизнь документов 
«Рекомендуемые КОМНАП процедуры перекачки топлива на станциях и 
базах», «Рекомендации КОМНАП по предотвращению разливов» и 
«Ограничение распространения  жидкого топлива на станциях и базах» могло 
бы предотвратить многие из этих разливов или снизить их  масштабы. 
Рекомендации КОМНАП были разработаны в 1992 году и постепенно 
внедрялись в национальные программы в последующие годы. Постепенное 
уменьшение количества инцидентов в год, о которых сообщалось после 1992-
1994 г.г., позволяет предполагать, что эти рекомендации внедряются и являются 
эффективными (Рис. 6). КОМНАП рекомендовал предоставлять отчеты и 
отслеживать разливы в 1992 году; до этого времени многие из национальных 
программ не задействовали никаких  систем отслеживания разливов, так что 
некоторые из разливов, происходивших до 1992 года, могут быть не отражены в 
отчете. 

 

Рисунок  5:  Причина разлива  (n  =  79)
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17. Среди несчастных случаев, связанных с транспортом, единственные выбросы в 

окружающую среду − это выбросы из давших течь топливных баков 
транспортного средства или из двигателей, что в типичном  связано с 
небольшими количествами нефтепродуктов. Кроме того, несколько воздушных 
судов и наземных транспортных средств невозможно было удалить, поскольку 
они упали в  трещину или затонули на морское дно. Ни в одном из этих случаев 
не было отмечено каких-либо воздействий на местную окружающую среду. 
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Рисунок 6:  Число инцидентов за год
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18. Потенциальные воздействия пожара на окружающую среду включают выброс в 

атмосферу дыма и материалов, применяемых для пожаротушения. Выбросы в 
атмосферу во время пожаров были признаны несущественными, поскольку они 
включали продукты сгорания строительных материалов (древесина) или 
топлива. Мониторинг качества воздуха на нескольких Антарктических 
станциях показал, что местное качество воздуха поблизости от других станций 
не претерпевает заметных изменений при нормальном функционировании 
станций. Считается, что повышение содержания загрязнителей в воздухе в 
результате пожаров по сравнению с нормальными выбросами в воздух является 
несущественным. Ни в одном случае не было отмечено воздействия на местную 
окружающую среду. Хотя пожары могут создавать значительный риск для 
безопасности людей, отсутствие деревьев и другого горючего материала 
растительного происхождения снимает опасность распространения пожара за 
пределы зданий в непосредственной близости от станции. 

 
МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
19. В настоящее время КОМНАП и СКАР разрабатывают Руководство по 

мониторингу, которое предоставит справочные инструктивные материалы 
управляющим национальных программ в отношении выбора параметров и 
методологий для мониторинга воздействий за счет оперативной деятельности, 
включая случайные разливы, наносящие вред окружающей среде. Руководство 
разрабатывается на основе совместных рабочих совещаний по мониторингу 
окружающей среды, проводившихся КОМНАП и СКАР на протяжении 
нескольких последних лет. Поскольку каждый из национальных операторов 
создает такие программы по мониторингу, это будет способствовать 
расширению возможностей КОМНАП проводить  оценку воздействий такого 
рода инцидентов на окружающую среду в будущем. 

 
 
 
ВЫВОДЫ 
 
20. На основании результатов проведенного обследования делается вывод, что: 
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• за счет наземных или воздушных транспортных инцидентов или пожаров имеет 
место минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду (эти 
события происходят не часто, и объем их воздействия на среду является 
несущественным); 

 
• разливы топлива являются наиболее частыми инцидентами с потенциальной 

возможностью вызывать наиболее сильное воздействие на окружающую среду; 
 
• большинство разливов топлива в Антарктике представляются малыми по 

объему и ограничены территорией станции или базы или соседней акваторией, 
так что маловероятно создание угрозы для животного мира; 

 
• разливы топлива на море маловероятны, однако создают более высокий риск 

для животного мира по сравнению с разливами на земле или на ледовом 
покрове (естественно, что разливы на море поблизости от лежбищ, мест 
гнездования и размножения или основных ареалов обитания морских 
млекопитающих или птиц создают более высокий риск по сравнению с 
разливами, происходящими в открытом море и на менее чувствительных 
участках); и 

 
• поскольку разливы топлива представляют самую большую угрозу для  

окружающей среды, стратегии для их предотвращения являются наиболее 
эффективным инструментом для сведения к минимуму потенциального 
воздействия на окружающую среду, за ними следуют готовность к 
чрезвычайным ситуациям и ответные меры на произошедший разлив. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
21. Рекомендуется: 
 
• Консультативным Сторонам − обеспечить, чтобы их национальные 

Антарктические  ведомства проводили в жизнь рекомендации КОМНАП по 
перекачке топлива, предотвращению разлива топлива и его растекания, а также 
осуществляли ответные действия при чрезвычайных ситуациях и составляли 
планы на случай чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями 
Резолюции 6 (1998 г.) XXII КСДА; 

 
• Национальным операторам − обеспечить, чтобы  все оборудование для 

обработки и хранения топлива  поддерживалось в хорошем состоянии и чтобы 
на регулярной основе проводились учения по мерам на случай разлива. (Эти 
меры значительно снижают частоту и масштаб жидких разливов и тем самым 
сводят к минимуму воздействие на окружающую среду); и 

 
• КОМНАП − продолжить на ежегодной основе сбор и сопоставление данных от 

всех национальных программ по всем инцидентам, которые могут оказать 
отрицательное воздействие на окружающую среду за счет деятельности 
национальных программ,  с тем чтобы периодически  переоценивать и 
пересматривать руководящие указания в соответствии с рекомендациями 
Резолюции 6 (1998 г.). КОМНАП предлагает,  чтобы КСДА также затребовало 
соответствующую информацию от неправительственных организаций, 
осуществляющих деятельность в Антарктике с целью сбора более  полной  базы 
данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  КОМНАП 
 
Всем членам КОМНАП и СКАЛОП 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 175 МНАП: АНКЕТА ПО ФАКТОРАМ РИСКА ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Ссылаясь на решение КОМНАП, принятое в Консепсьоне (Пункт 10.3 Отчета),  
членов КОМНАП и СКАЛОП просят  к 21 сентября 1998 года сообщить 
информацию о риске для окружающей среды в ходе Антарктических операций на 
протяжении последних десяти лет (1987/1988 – 1997/1998). Пожалуйста, заполните 
отдельную анкету для каждого случая, причем как для тех инцидентов, которые 
фактически имели место, так и для тех, которые «едва не произошли». Как указано 
в Решении 3 КСДА, цель этого обследования заключается в том, чтобы оценить 
реальный риск, поэтому должна быть представлена статистика как реальных 
событий, так и потенциально возможных инцидентов. 
 
Цель настоящего анализа заключается в том, чтобы представить отчет на КСДА в 
отношении типов, частоты и масштабов (как в экологическом отношении, так и с 
точки зрения экономических оценок) факторов риска для окружающей среды в 
связи с инцидентами при проведении деятельности национальными программами. 
Поэтому, хотя запрашивается детальная информация относительно дат, эта 
информация будет использоваться только для составления статистической сводки 
для отчета. Вся информация будет считаться конфиденциальной. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЭТОТ АНАЛИЗ 
ПРОВОДИТСЯ ПО ЗАПРОСУ КСДА С ЦЕЛЬЮ СОДЕЙСТВИЯ РАБОТЕ, 
СВЯЗАННОЙ С ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ О МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВАШЕ УЧАСТИЕ  ИМЕЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 
ВАЖНОСТЬ.  
 
Если вы имеет какие-то сомнения относительно представления отчета в Рабочую 
группу, пожалуйста, вступите в контакт с Пентти Мялкки или Джеком Сэйерсом. 
 
********************************************* 
ДЕЙСТВИЯ. Пожалуйста, заполните приведенную ниже анкету для всех 
инцидентов (фактически имевших место и тех, которые «чуть не произошли") за 
последние десять лет в ходе деятельности национальных операторов и верните 
заполненную анкету Пентти Миалкки или Джеку Сэйерсу до 21 СЕНТЯБРЯ 1998 
года. Используйте один бланк для каждого инцидента. (Анкета прилагается в виде 
документа в формате Word, так что ответ может быть направлен по факсу или по 
почте – по вашему желанию). 
********************************************* 
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СОБЫТИЯ/ИНЦИДЕНТЫ, НАНЕСШИЕ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1. ЛОКАЛИЗАЦИЯ: широта и долгота 
 
1.2. ДАТА 
 
1.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА (например, станция, суша, ледник, море и т.д.) 
 
1.4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР/ПРОЧЕЕ: 
 
2. ТИП ИНЦИДЕНТА: 
 
2.1. РАЗЛИВ НЕФТЕПРОДУКТА:  
 
Тип нефтепродукта: 
Объем разлива: 
 
Описание События (т.е. обстоятельства, погода, причина, детали инцидента): 
 
2.2. РАЗЛИВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
 
Тип вещества: 
Объем разлива: 
 
Описание События (т.е. обстоятельства, погода, причина, детали инцидента): 
 
2.3. ПОЖАР 
 
Ущерб для окружающей среды вызван:  
 
Описание События (т.е. обстоятельства, погода, причина, детали инцидента): 
 
2.4. ИНЦИДЕНТ НА ТРАНСПОРТЕ (воздушный/наземный транспорт/транспорт 
на леднике/морской транспорт) 
 
Ущерб/риск для окружающей среды вызван: 
 
Описание События (т.е. обстоятельства, погода, причина, детали инцидента): 
 
2.5. ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНЦИДЕНТ (не попавший в вышеназванные категории) 
 
Ущерб/риск для окружающей среды вызван: 
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Описание События (т.е. обстоятельства, погода, причина, детали инцидента): 
 
3. ПРИНЯТЫЕ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ 
 
4. ПРОЧИЕ ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ (включая восстановление и т.д.) 
 
5. БЫЛА ЛИ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ВОССТАНОВЛЕНА 
 
Да/Нет (или другие комментарии) 
 
6. ОЦЕНЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В СВЯЗИ: 
 
С ущербом для собственности 
 
С ответными мерами (т.е. затраты труда, материалов и т.д.) 
С прочими мерами 
 
7. ИМЕЛИ ЛИ МЕСТО ТРАВМЫ ИЛИ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ: 
 
Лица с травмами: 
Смертельные исходы: 
 
8. ИМЕЛИ ЛИ МЕСТО ТРАВМЫ ИЛИ ГИБЕЛЬ ЖИВОТНЫХ 
 
Виды и численность 
 
9. ПРОЧИЕ КОММЕНТАРИИ 
 
(Например, потенциальные инциденты, которые могли бы оказать воздействие на 
окружающую среду, однако не были включены в настоящую анкету). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Сброс отходов (до Мадридского Протокола) не считается 
воздействием на окружающую среду в этом обзоре, поскольку такого рода 
действия не были результатами несчастных случаев. 
 
************************************** 
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