
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В  СИСТЕМЕ ДОГОВОРА ОБ 
АНТАРКТИКЕ 

 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1. На протяжении последних двух десятилетий отмечалось значительное увеличение  

объема и сложности системы Договора об Антарктике. Задачи сбора данных, 
подготовки отчета и обмена информацией увеличивались одновременно с увеличением 
количества Рекомендаций и Резолюций КСДА, а также в связи  с проведением в жизнь 
Протокола об охране окружающей среды. На протяжении того же периода отмечалось 
увеличение объемов и степени сложности научной и оперативной деятельности в связи 
с быстрым прогрессом технологий. Многие из национальных Антарктических 
программ в настоящее время проводят значительно больше научных измерений на 
обширных территориях Антарктического континента и Южного Океана. 
Международное сотрудничество как в научной сфере, так и в области материально-
технического обеспечения возросло, а также на протяжении последних десяти лет 
отмечался  большой рост туризма в Антарктике. 

 
2. Параллельное развитие международных научных программ через СКАР, научной и 

оперативной поддержки через КОМНАП,  а также  Договора об Антарктике и 
связанных с ним международных соглашений через процесс КСДА привело к 
появлению отдельных и иногда дублирующих друг друга требований в отношении 
информационных отчетов. В случае КОМНАП необходимость ввести в практику 
процесс обмена информацией в отношении оперативной деятельности связана с 
требованием предоставлять такую информацию национальным операторам перед 
началом летнего антарктического сезона. Оперативная информация, предоставляемая 
через официальные каналы по Договору об Антарктике, приходит слишком поздно, 
чтобы быть полезной в ходе сезона. 

 
3. На XXII КСДА Соединенные Штаты представили Информационный документ 

“Улучшения ежегодного обмена информацией об Антарктике”  (XXII КСДА/IP28), 
отметив, что процесс,  используемый в настоящее время, в общем и целом: 

 
• приводит к перекрыванию и дублированию данных; 
• использует устаревшие методы для подготовки и распространения информации; и 
• вызывает задержки в отношении своевременного предоставления информации. 
  
4. XXII КСДА отметил необходимость рационализировать системы обмена информацией 

и рассмотреть, какая информация должна быть предметом обмена и почему, а также 
каким образом эти процессы могут быть улучшены. Совещание признало, что 
Всемирная паутинка (World Wide Web) является ценным инструментом, который может 
способствовать быстрому и эффективному обмену  информацией об Антарктике, 
которая в настоящее время распространяется с помощью традиционных способов. 
СКАР и КОМНАП сообщили, что они намереваются пересмотреть используемые ими  
форматы предоставления информации. Совещание согласилось, что “обмен 
информацией” будет представлять собой приоритетный пункт повестки дня для XXIII 



КСДА. 
 
5. В   настоящем документе обсуждаются следующие вопросы: 
 
• дублирование, происходящее между официальным обменом информацией в 

соответствии с Договором об Антарктике и информации, обмен которой происходит 
через национальных антарктических операторов через КОМНАП; 

• причины того, почему возникло такое дублирование; 
• недавние изменения способа, с помощью которого КОМНАП производит обмен 

оперативной информацией; 
• настоящие и будущие тенденции, которые могут сократить дублирование и улучшить 

своевременность предоставления информации. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Официальный обмен информацией в соответствии с Договором об Антарктике 
 
6. Статья VII (5)  Договора об Антарктике требует, чтобы Стороны участники 

предоставляли информацию в отношении своих экспедиций и называли все станции, 
занимаемые их соответствующими гражданами. Последующие Рекомендации КСДА 
расширили рамки предоставляемой информации и призвали, чтобы эта информация 
предоставлялась к  30 ноября каждого года. До последнего времени все Стороны 
распространяли информацию в виде отпечатанных отчетов через дипломатические 
каналы. На протяжении последнего года ряд Сторон начал предоставлять эту 
информацию через Интернет на домашней странице своих национальных 
антарктических агентств (в частности, Австралия, Бельгия и США). В Приложении А 
указаны позиции по, обмену информацией в рамках официального процесса обмена 
информацией по Договору об Антарктике. 

 
Обмен информацией по линии КОМНАП 
 
7. Если процесс обмена информацией в соответствии с Договором об Антарктике связан с 

предоставлением данных, являющихся ценными для антарктических операторов 
(например, расписание рейсов судов и самолетов, возможности в отношении 
предоставления помощи, частоты связи и т.д.), эти отчеты  доходят до национальных 
программ только в  декабре (что  обычно соответствует примерно середине рабочего 
сезона) или даже позже. Из-за наличия такой задержки КОМНАП в июне 1996 года 
опубликовал документ Рекомендации в отношении заблаговременного обмена 
оперативной информацией о деятельности в Антарктике, который требует обмена  
конкретной оперативной информацией между национальными операторами к 1 
сентября каждого года (т.е. за два месяца  или ранее, по сравнению с информацией, 
предоставляемой через официальный процесс обмена). Приложение В содержит 
перечень требуемой информации в соответствии с заблаговременным процессом 
обмена информации по линии КОМНАП. 

 
8. До 1998 года каждая  из организаций-членов КОМНАП направляла “Раннюю 
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оперативную информацию по линии КОМНАП” воздушной почтой в Секретариат 
КОМНАП. Копии этого материала распространялись среди всех членов КОМНАП  
воздушной почтой в начале сентября. Однако к 1998 году  практически все страны 
члены КОМНАП (28 из 29) имели  доступ к электронной почте через Интернет. В 
результате на X Совещании КОМНАП, проводившемся в Консепсьоне (Чили) в июле 
1998 года, было достигнуто соглашение в отношении использования системы 
КОМНАП “Электронная сеть антарктических администраторов (AMEN1) для 
заблаговременного обмена оперативной информацией на сезон 1998-1999 г.г. и далее до 
дополнительного оповещения”. Национальные операторы теперь предоставляют 
информацию в форме приложения к электронной почте. 

 
9. В соответствии с процессом обмена информацией в рамках КОМНАП национальные 

операторы должны были предоставлять индексы URL (т.е. “Единообразный локатор 
ресурсов” или адреса Домашних страниц) для полей оперативной информации, которые 
имелись в их национальных домашних страницах на Интернете (например расписания  
движения судов и т.д.). Это имеет то преимущество, что другие национальные 
операторы имеют возможность доступа к самой последней информации вместо того, 
чтобы  ориентироваться на информацию, которая была предоставлена в начале сезона и 
которая в последующем нередко меняется. Хотя ни один из национальных операторов 
не предоставил индексов URL в рамках заблаговременного обмена информацией, в 
документах, распространявшихся на сезон 1998 года, использование этого механизма, 
как ожидается, возрастет  в будущие годы. 

 
Домашняя страница КОМНАП 
 
10. На протяжении последних 6 месяцев КОМНАП пересматривает свою Домашнюю 

страницу с тем, чтобы предоставить информацию, которая будет являться ценным 
справочным ресурсом для национальных операторов и других. Большая часть 
информации на Домашней странице будет доступна для широкой публики, хотя 
некоторые данные будут находиться “под защитой пароля” для членов КОМНАП и 
сходных ведомств (например, частоты связи). 

 
11. Домашняя страница будет содержать полный перечень летних и зимних станций/баз с 

информацией относительно географического местонахождения, инфраструктуры 
станций, научной деятельности, медицинских возможностей и т.д. В зонах 
“находящихся под защитой пароля”, члены смогут получить доступ (и осуществить 
редактирование) к руководству для операторов по телекоммуникациям в Антарктике 
(АТОМ) и к документу МИНИАТОМ (который представляет собой уменьшенную 
версию АТОМ, которая также содержит информацию относительно связи в отношении 
туристических судов и яхт). Документы АТОМ  и МИНИАТОМ будут иметься на 
Домашней странице Интернета в “формате PDF2), что позволит осуществлять 

                                                           
1  AMEN представляет собой лист-сервер, который поддерживается Секретариатом 
КОМНАП и позволяет любому члену КОМНАП/СКАЛОП распространять сообщения по 
электронной почте всем членам КОМНАП/СКАЛОП. 
2 “PDF” или “Переносной формат для документов” создается с использованием 
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распечатку страниц в форме, которая является идентичной оригинальному формату 
соответствующих руководств/документов. 

 
Сравнение обмениваемой информации 
 
12. В Приложении С представлено сравнение информации, предоставленной в рамках 

официального обмена информацией по Договору об Антарктике, оперативной 
информации, которая распространяется национальными операторами через КОМНАП 
перед началом летнего антарктического сезона, и информации, которая будет иметься 
на Домашней странице КОМНАП к 30 июня 1999 года. Как можно ожидать, все 
данные, обмениваемые через КОМНАП, являются  важными в оперативном отношении 
и особенно ценными в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Как ранее 
отмечалось, хотя обмен информацией по линии КОМНАП дает прогноз в отношении 
того, что можно ожидать, информация быстро стать избыточной в результате 
непредвиденных событий (например, задержки судов, отказа оборудования, несчастных 
случаев и т.д.). 

 
13. ИНТЕРНЕТ  предоставил технологию, позволяющую предоставлять правильную 

информацию национальным операторам на протяжении антарктического сезона. В 
пункте 9 (см. выше) описано использование электронной почты для распространения 
обмена информацией по линии КОМНАП, начиная с данного последнего сезона (1998-
1999 г.г.). Также указывалось, что ряд ведомств, работающих в Антарктике, движутся в 
направлении того, чтобы разместить ключевую оперативную информацию на своих 
домашних страницах (например, расписания движения судов и самолетов), что 
позволит предоставлять URL в рамках документа об обмене информации в КОМНАП. 
Если все национальные антарктические агентства смогут предоставлять такую 
информацию через ИНТЕРНЕТ, более не будет нужды в отношении процесса 
предварительного обмена информации по линии КОМНАП. Можно надеяться, что это 
будет достигнуто в пределах следующих 5-10 лет. 

 
14. Пересмотренная Домашняя страница КОМНАП создана таким образом, чтобы 

обеспечить национальным операторам  доступ к конкретным типам оперативных 
данных, которые лучше всего могут быть централизованы, и обычно не присутствуют в 
сведенной форме ни на одной из национальных домашних страниц об Антарктике. 
Руководство по телекоммуникациям в Антарктике (АТОМ), а также МИНИАТОМ 
будут представлять собой первые примеры такого подхода. Национальные операторы 
окажутся в состоянии непосредственно редактировать данные в АТОМ и МИНИАТОМ, 
относящиеся к их собственным судам и станциям. Это в огромной степени повысит 
точность и своевременность информации и устранит задержки и затраты, связанные с 
распространением распечатанных копий.   

 
ВЫВОДЫ 
 
                                                                                                                                                                                              
программного продукта Adobe Acrobat и позволяет сохранять и просматривать формат 
документа на компьютере любого типа. 
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15.  Итак: 
 
• имеет место определенное дублирование информации, распространяемой в рамках 

официального процесса по Договору об Антарктике, и информации, предоставляемой в 
рамках процедуры КОМНАП по раннему обмену оперативной информацией; 

 
• такое дублирование возникло в результате потребности национальных операторов в 

оперативной информации в начале или предпочтительно до начала антарктического 
летнего сезона; 

 
• использование КОМНАП электронной почты для распространения  заблаговременно 

обмениваемой информации (в начале сезона 1998-1999 г.г.) в огромной степени 
повысило эффективность этого процесса; 

 
• предоставление несколькими национальными антарктическими агентствами 

оперативной информации на своих домашних страницах позволило осуществить доступ 
к  самой последней оперативной информации в любое время и, если это метод будет 
внедрен всеми национальными операторами, он будет иметь перспективу полностью 
снять потребность в заблаговременном обмене информацией через КОМНАП; и 

 
• Новая Домашняя страница КОМНАП будет представлять собой центральный ресурс 

информации относительно зимующих и летних станций, а также предоставит  
справочные данные, которые лучше всего держать на центральном сервере 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
16. Рекомендуется, чтобы КСДА: 
 
• приняло к сведению разработку процесса обмена информацией КОМНАП за счет 

использования электронной почты и заново созданной домашней страницы; 
 
• рассмотрело возможности использования домашней страницы КОМНАП для хранения 

оперативной информации, которая предпочтительно должна иметь центральное 
местонахождение ( например, информация о связи, нахождение приютов), что тем 
самым снимает необходимость предоставление этой информации через процесс 
официального обмена информацией в рамках Договора об Антарктике; 

 
• побудило национальные Антарктические ведомства предоставлять текущую 

оперативную информацию на домашних страницах  соответствующих  национальных 
Антарктических  ведомств; и 

 
• побудило Стороны  Договора использовать ИНТЕРНЕТ для официального обмена 

информацией по Договору об Антарктике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
 

Обмен информацией в соответствии со  Статьей VII (5) Договора об Антарктике и  
требуемый  соответствующими Рекомендациями КСДА и требованиями Протокола об 

охране окружающей  среды  
 

(Требования Договора) 
 
Пункт Требование 

I Материально-техническая поддержка и военное оборудование 
Название, типы и описание судов, воздушных судов и прочих 
транспортных средств, ввезенных или тех которые будут ввезены в 
зону действия Договора об Антарктике, и информация в отношении 
военного оборудования, если таковое имеется, и его местонахождение 
на территории. 
 

II График работы экспедиции 
Даты отбытия и прибытия экспедиции в зону Договора об 
Антарктике, продолжительность пребывания, расписание прибытия и 
убытия с территории и маршруты следования на территории.  
 

III Летние и зимние станции 
Названия, местонахождение и даты открытия станций и подсобных 
станций Стороны, созданных или планируемых к созданию в зоне 
Договора об Антарктике с указанием сезона работа на станции. 
 

IV Фамилии персонала экспедиции 
Фамилии руководителей каждой из станций, вторичных станций, 
судов и воздушных судов; численность, профессии, специализация 
персонала (включая персонал, назначенный другими 
Правительствами), которые находятся или будут находиться на 
каждой из этих станций, включая численность персонала, 
являющегося членами вооруженных сил с указанием  званий всех 
офицеров и фамилиями и рабочими адресами персонала, 
занимающегося научной деятельностью. 
 

V Оружие 
Численность и тип оружия, находящегося у персонала. 
 

VI Научные проекты 
Научные проекты, включая ведущиеся исследования, исследования, 
планируемые на каждой станции или для проведения с борта судов и 
воздушных судов. 
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VII Научное оборудование 

Основное научное оборудование  в соответствии с программой или 
местонахождением. 
 

VIII Транспортные средства и коммуникационное оборудование 
Транспортные средства и коммуникационное оборудование для 
использования на территории Договора об Антарктике.  
 

IX Средства для оказания помощи 
Детали техники для оказания помощи при зимних и летних операциях.
 

X Неправительственные экспедиции 
Уведомление о всех экспедициях в Антарктику, не организованных 
соответствующей Стороной, но организованной на ее территории, 
осуществляющих заход в порт или посадку или отправляющихся с 
территории Стороны (включая туризм в соответствии со Статьей  VII 
(5)(a)). 
 

XI Незанятые убежища 
Описание незанятых убежищ в соответствии с Рекомендацией III-II, 
включая название, местонахождение, описание местонахождения, 
дату создания, дату последнего обследования и оценку возможного 
количества мест, с описанием удобств, питания, топлива и иных 
запасов. 
 

XII Выданные разрешения 
Ежегодный перечень деталей в отношении количества и характера 
выданных разрешений и количество каждого из видов 
млекопитающих, птиц и растений, изымаемых ежегодно на 
территории Договора в соответствии со Статьей  6 Приложения II к 
Договору об охране окружающей среды Договора об Антарктике и 
Статьи XII Согласованных мер по сохранению животного и 
растительного мира Антарктики (фауны и флоры). 
 

XIII Использование радиоизотопов 
Детали проектов, в которых предлагается использование 
радиоизотопов. 
 

XIV Использование ракет 
Уведомление на планируемое использование научно-
исследовательских ракет в зоне действия Договора об Антарктике в 
соответствии с Рекомендацией VI-12, включая  inter alia 
географические координаты места запуска или. В качестве 
альтернативы, приблизительный период времени, на протяжении 
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которого планируется осуществлять такие запуски; направление 
запуска; планируемая максимальная высота; планируемое место 
падения; тип и другие спецификации ракеты, предполагаемой к 
запуску, включая возможные остаточные факторы вредного 
воздействия; цель и исследовательская программа, с которой связан 
запуск ракеты. 
 

XV Океанографические исследования 
Уведомление о судах, которые выполняют существенные 
океанографические исследовательские программы в зоне действия 
Договора об Антарктике в соответствии с рекомендацией VI-13, 
включая информацию, требуемую в соответствии с категориями I, II, 
VI и VII. 
 

XVI Туристические экспедиции и экспедиции неправительственных 
организаций 
Отчеты о туристических и неправительственных экспедиционных 
группах, посещающих станции, как указано в параграфе 3 
рекомендации VIII-9. 
 

XVII Способы утилизации отходов 
Практика утилизации отходов во исполнение части параграфа 4 
Рекомендации  XV-3. 
 

XVIII Деятельность в Особо Охраняемых Районах 
Информация о деятельности, разрешенной к проведению в Особо 
Охраняемых Районах  во исполнение Рекомендации XV-9. 
 

XIX Перечень ПООС 
Ежегодный перечень всех подготовленных Предварительных оценок 
окружающей среды и процедур, задействованных в соответствии со 
Статьями (2)(2) и 5, во исполнение Статьи 6 Приложения 1 к 
Протоколу об охране окружающей среды к Договору об Антарктике. 
 

XX Проведение в жизнь Протокола об охране окружающей среды 
Информация о шагах, предпринятых для исполнения Протокола, 
включая уведомление в соответствии со Статьей 15 во исполнение 
Статьи 17 Протокола об охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 
 

Рекомендации КОМНАП в отношении 
раннего  обмена оперативной информации о деятельности, проводимой в Антарктике 

 
Рекомендуемый формат 

 
Направляется в Секретариат КОМНАП ежегодно к  1 сентября. 
 
 Страна: 

 За период: 1 сентября 19__ до 31 августа 19__ 
 
РАЗДЕЛ 1  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

СТОРОНЫ) 
(a) Фамилия 
(b) Должность 
(c) Адрес 
(d) Телефон 
(e) Факс 
(f) Телекс 
(g) Электронная почта 

 
РАЗДЕЛ 2 СУДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

(a) Суда, действующие в Антарктике 
(b) Краткие детали относительно 

прилагаемого графика работы  
 График плавания прилагается: ДА/НЕТ 
 
РАЗДЕЛ 3 ВОЗДУШНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

(a) Информация о планируемых воздушных 
операциях (см. прилагаемые страницы) 

(b) Пересмотренные Информационные 
руководства по полетам в Антарктике (ИРПА) прилагаются: 
     ДА/НЕТ 

 
РАЗДЕЛ 4 СТАНЦИИ 

(a) Новые станции или убежища, о которых 
ранее не сообщалось 

(b) Закрытые станции или оставленные 
приюты, о чем ранее не сообщалось 
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РАЗДЕЛ 5 СВЯЗЬ 

(a) Коммуникационные установки, о которых 
ранее не сообщалось 

(b) Изменения в Руководстве для операторов  
телекоммуникаций в Антарктике (ATOM) прилагается: 
    ДА/НЕТ 

 
РАЗДЕЛ 6  ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЛИЯЮЩАЯ НА 

ДРУГИЕ СТРАНЫ 
(a) Вспомогательная деятельность, 

влияющая на другие страны 
 
РАЗДЕЛ 7 ОСНОВНАЯ ПОЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(a) Основные траверсы на континенте и 
временные полевые лагеря 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АНТАРКТИКЕ 

(a) Правительственные 
(b) Неправительственные 

 
РАЗДЕЛ 9  КОНТАКТЫ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Оперативная информация в отношении контактных телефонов 
на случай непредвиденных ситуаций прилагается:  
 ДА/НЕТ 

 
 
 
Приложения: 
 
• Расписание плавания морских судов (если применимо) 
 
• Воздушные операции (Страницы с 1 по 6  если применимо) 
 
• Оперативная информация по ИРПА  (приложить любые добавления к 

Информационному руководству по полетам в Антарктике, о которых еще не 
сообщалось в Секретариат КОМНАП) 

 
• Оперативная информация по ATOM (приложить любые добавления к Руководству для 

операторов антарктических телекоммуникаций, о которых еще не сообщалось в 
Секретариат КОМНАП) 

 
Контактные телефоны на случай чрезвычайных ситуаций (приложить оперативную 
информацию по контактным телефонам) 



ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 

Сравнение Информации, обмен которой производится в рамках Договора об Антарктике, 
через КОМНАП  и информацией, доступной на Домашней странице КОМНАПі 

 
Процесс обмена информацией …  

…через официальные каналы 
Договора№ 

…через КОМНАПІ …через Домашнюю страницу 
КОМНАПі 

Комментарии 

Пункт I Материально-техническое 
обеспечение и оружие 

 
• Только график движения 

морских и воздушных судов 

 • URL коды национальных Домашних 
страниц должны быть представлены 
в рамках заблаговременного обмена 
информацией с КОМНАП 

Пункт II График экспедиции 
 

 
• См. выше 

 • URL коды национальных Домашних 
страниц должны быть представлены 
в рамках заблаговременного обмена 
информацией с КОМНАП 

Пункт III Летние и зимние 
станции 

 • Перечень летних и/или зимних 
станций и вспомогательных баз 

 

Пункт IV Фамилии членов 
экспедиции    

   

Пункт V Оружие 
 

   

Пункт VI Научные проекты  • Типы проводимой на станциях 
научной деятельности (в общем) 

 

Пункт VII Научное 
оборудование 
 

   

Пункт VIII   Траспортные средства 
и оборудование связи 
 

 
 
• Пересмотр данных ATOM  
• Пересмотр данных ИРПА  

• Перечень наземного 
транспортного оборудования на 
станции 

• Копия руководства ATOM с 
детальным описанием 
оборудования связи  и частот 
для всех станций и судов 
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Процесс обмена информацией …  
 

Комментарии 
…через официальные каналы 

Договора№ 
…через КОМНАПІ …через Домашнюю страницу 

КОМНАПі 
•  

Пункт IX Возможности для 
оказания помощи 

• Создание новых приютов 
• Оставленные приюты 

• Имеющиеся на станции 
медицинские пункты 

• Перечень приютов для включения в 
Домашнюю страницу КОМНАП на 
следующей стадии разработки  

Пункт X  Неправительст-
венные экспедиции 

• Прочая правительственная и 
неправительственная 
деятельность 

  

Пункт XII Незанятые приюты 
 

• Вновь открытые приюты 
• Закрытые приюты 

 • См. комментарии к пункту IX выше 

Пункт XII Выданные 
разрешения 
 

   

Пункт XIII  Использование 
радиоизотопов 
 

   

Пункт XIV   Использование ракет 
 

   

Пункт XV Океанографические 
исследования 
 

   

Пункт XVI   Туристические и 
неправительственные экспедиции 

• Неправительственная 
деятельность 

  

Пункт XVII  Способы утилизации 
отходов 
 

   

 
Примечания: 
№ Обмен информации в соответствии со Статьей VII (5) Договора об Антарктике, соответствующими Рекомендациями КСДА и 

требованиями Протокола об охране окружающей среды 
І Обмен информации в соответствии с Рекомендациями в отношении заблаговременного обмена оперативной информацией 

относительно деятельности в Антарктике КОМНАП (июнь 1995)  
і Информация, которая будет доступна на пересмотренной Домашней странице КОМНАП к 30 июня 1999 г. 

Следует отметить, что Домашняя страница КОМНАП будет пересматриваться на постоянной основе и будет расширена с 
включением дополнительной информации, являющейся ценной при ее централизованном  представлении (например, 
информация по связи,  районы действия судов в конкретные периоды, приюты и т.д.) 
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