
ЕЖЕГОДНЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
Резюме 
 
Стороны по Договору об Антарктике и члены КОМНАП и СКАР обмениваются 
ежегодными отчетами, написанными в соответствии с положениями о содержании, 
формате и сроке предоставления. Значительная часть содержания этих трех отчетов 
является одинаковой. Содержание и формат были определены довольно давно, до 
того, как Всемирная паутинка (World Wide Web) стала широко использоваться для 
обмена информацией. Существуют также требования обмена информацией в 
соответствии с  Протоколом об охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике. Настоящий рабочий документ предлагает, чтобы Государства-стороны 
Договора приняли формат отчетности, который основан на формате Всемирной 
паутинки (World Wide Web) и соответствует требованиям отчетности для Сторон 
Договора и Протокола, а также для КОМНАП и СКАР. Администраторы 
Национальных Антарктических Программ готовят отчеты и помещают их на свои 
Web сайты. В настоящее время Web  сайты имеются у КСДА, КОМНАП и СКАР. 
На них должна быть  представлена информация о национальных Web сайтах, 
содержащих соответствующие отчеты. Преимущества перехода к Интернету (Web) 
и принятия общего формата связаны с сокращением трудозатрат и стоимости, 
повышением оперативности и более легким доступом для других пользователей. 
 
Недавние действия, приведшие к созданию настоящего документа 
 
Информационный Документ1  и Заключительный Отчет2 XXII КСДА (1998 г.) 
рекомендуют каждой из Сторон Договора указать и использовать WWW сайт для 
ежегодного обмена информации и для сотрудничества со СКАР в ходе подготовки 
ежегодных отчетов СКАР для Интернета (Web). В Заключительном Отчете 
говорится, что “обмен информацией будет приоритетным вопросом в повестке дня 
XXIII КСДА». 
 
Заключительный Отчет XXII КСДА содержит заявление, что “существует 
необходимость рационализировать систему обмена информацией и следует 
рассмотреть вопрос о том, какая информация будет предметом обмена и почему, а 
также о  том, каким образом этот процесс может быть улучшен. СКАР и КОМНАП 
проинформировали Совещание о том, что оба эти органа собираются пресмотреть 
форматы информационного обмена”. 
 
Резолюция 5 XXII КСДА (1998 г.) призывает к созданию Собственной страницы3 

                                                           
1 Информационный документ 28 XXII КСДА по улучшению  ежегодного обмена информацией по 
Антарктике – облегчение информационного обмена  (Май 1998 г.) 
 
2 Заключительный Отчет XXII КСДА, пункт 14, рабочие вопросы, пункты 115 и 116 (Июнь 1998 г.) 
 
3 Резолюция 5 XXII КСДА, Собственная страница КСДА (Июнь 1998 г.)  
 



КСДА, которая будет поддерживаться правительством принимающей стороны 
КСДА следующего года. 
 
Совещание СКАР4 1998 г. говорит, что сведение ежегодного отчета, помимо 
отчетов по Договору и СКАР, “должно по логике также включать ежегодный 
обмен информацией КОМНАП”. 
 
Продвижение вперед 
 
КСДА, КОМНАП и СКАР создали Web сайты.5 
 
Все национальные антарктические офисы, вероятно, владеют технологией 
электронной почты и имеют доступ к Интернету, по крайней мере 14 офисов 
имеют сайты на Интернете. 
 
По крайней мере, три Стороны Договора поместили информацию по Договору об 
Антарктике за 1998 г. на Интернет. Например, Соединенные Штаты поместили эту 
информацию на Web сайт Национального Научного Фонда.6 Государственный 
Департамент США распространил дипломатическую ноту другим странам-
участницам Договора об Антарктике, информируя их об этом обстоятельстве. 
Бумажные копии Годового обмена информацией США не рассылались, хотя могут 
быть получены по запросу. 
 
Заблаговременный обмен оперативной информацией КОМНАП в настоящее время 
проводится в электронной форме по электронной почте. 
 
Обсуждение 
 
Улучшение ежегодного обмена  информацией обсуждалось по крайней мере с XVI 
КСДА (1991 г.), отчет которого отмечает, что эта задача является обременительной, 
информация может не достигать тех, кто в ней нуждается, и часть информации 
поступает слишком поздно, чтобы быть полезной.7  Обсуждение 1991 г. признает 
возможность дублирования части обмениваемой информации, отмечая, что обмен 
между КОМНАП/СКАЛОП делает упор на вопросы обеспечения, а обмен 
информации по линии СКАР – на научных вопросах. 
 
                                                                                                                                                                             
 
4 СКАР XXV пункт 7.1.5, обзор национальных отчетов СКАР (Июль 1998 г.) 
 
5КСДА: hpp://www.antarctica-rcta.com.pe 
  СКАР: hpp://www.scar.org 
  КОМНАП: hpp://www.delm.tas.gov.au/comnap 
 
6 hpp://www.nsf.gov/od/opp/antarct/treaty/index.htm 
 
7 Заключительный Отчет XVI КСДА, пункт 53.  XVI КСДА/WP42 
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Ежегодные отчеты, требуемые Договором об Антарктике,8 КОМНАП9 и СКАР10, и 
Протокол могут быть улучшены в связи с их перекрыванием: перекрыванием 
источников информации, перекрыванием содержания отчетов (таблица 1) и 
перекрыванием пользователей. Всемирная паутинка (World Wide Web) дает 
возможность публиковать всю антарктическую информацию, требуемую для 
отчетов, но публиковать материалы в электронной форме и всего один раз. 
 
Например, в Соединенных Штатах процесс разворачивается следующим образом: 
 
• Национальный Научный Фонд США (ННФ) поместил Годовой обмен 

информацией от Соединенных Штатов по Договору об Антарктике на Web сайт 
30 ноября 1998 г. 

 
• ННФ работает совместно с Полярным Исследовательским Советом и 

Национальной Академией Наук, которая представляет Соединенные Штаты в 
СКАР, с тем, чтобы создать связи (линки) от Web сайта Академии к тем 
категориям информации на сайте ННФ, которые требуются для ежегодного 
отчета СКАР. Лица, за требовавшие отчет СКАР США, прочтут эту 
информацию на Web сайте Академии по существу в виде отчета СКАР в 
требуемом формате, хотя информация находится на сайте ННФ и исходно была 
помещена туда как отчет по Договору. 

 
• К 1 сентября ННФ может поместить на свой Web сайт информацию, требуемую 

КОМНАП на сезон 1999/2000 г.г. 
 
Чтобы облегчить пользователям доступ к отчетом каждой страны, которая их 
представляет, предполагается, чтобы сайты КСДА, СКАР и КОМНАП имели линки 
от списка стран к сайту страны. 
 
Максимальное использование эффективности Интернета (Web) будет 
способствовать тому, что информация будет помещаться всего лишь один раз, 
сразу после ее появления, вместо того, чтобы готовить отчеты в специальных 
форматах. 
                                                           
8 Статья III Договора  заявляет, что  «необходим обмен информацией о планах научных программ в 
Антарктике для обеспечения максимальной экономичности и эффективности операций.».  Статья 
VII обязует стороны давать заблаговременное уведомление об экспедициях, станциях и военных.  
Рекомендация VIII-6 (1975) предписывает формат обмена и заявляет, что обмен информацией 
должен осуществляться  «как можно раньше, но не позднее 30 ноября.» 
 
9 КОМНАП/СКАЛОП запрашивает заблаговременную информацию о воздушных и судоходных 
операциях, чтобы помочь в координации деятельности и совестно использовать ресурсы, когда это 
возможно. 
 
10 СКАР (Циркуляр 669, 1995) поддерживает ежегодный информационный обмен для 
информирования членов о текущем положении дел в Антарктических исследованиях. 
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Национальный Научный Фонд США и Национальная Академия Наук США 
предлагают поделиться опытом в отношении использования дизайна и других 
параметров их сайтов, посвященных обмену информацией об Антарктике по 
запросу. 
 
Рекомендуемые действия 
 
1. Стороны осуществляют переход от публикации на бумажных носителях к 

электронной публикации ежегодного обмена информацией в соответствии с 
Договором об Антарктике. 

 
2. Стороны включают в качестве составной части ежегодного обмена 

информацией по Договору информацию, которая должна обмениваться в 
соответствии с Протоколом. 

 
3. XXIII КСДА призывает СКАР и КОМНАП рассмотреть вопрос о переходе от 

бумажных носителей к электронной публикации ежегодно распространяемых 
материалов. 

 
4. Собственная страница КСДА на WWW должна содержать информацию о 

местонахождении национальных ежегодных отчетов, СКАР и КОМНАП могут 
представить аналогичные перечни на своих Собственных страницах. 
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Таблица 1. Сравнение тематики и дат представления ежегодных 
международных отчетов по Антарктике 
 

КОМНАП (срок 1 
сентября) 

Договор об Антарктике  
(30 ноября) 

СКАР ( срок 1 июня года 
+ 1) 

2. Судоходство 
3. Воздушные операции 

I. Морские суда, 
самолеты, автотранспорт 

 

 II. Даты экспедиции  
4.  Станции III.  Местонахождение 

станции и сроки 
2. Зимующие станции, 
широта, долгота 

1. Контактная 
информация 

9.  Контакты на случай 
чрезвычайной ситуации 

IV.  Фамилии и функцио-
нальные обязанности пер-
сонала 

1. Адреса комитета СКАР, 
агентства оператора 

 V.  Оружие  
7. Основные области 

деятельности 
8. Прочие виды деятель-

ности 

VI.Рабочая и научная 
программа, где 

2. Автоматические 
обсерватории, станции

3. Описание проектов 
4. Планируемые новые 

программы 
 VII. Научное оборудова-

ние 
 

5.  Связь VIII. Транспортные 
средства и связь 

 

6. Вспомогательная 
деятельность, влияющая 
на другие страны 

IX.Возможности для 
оказания помощи 

 

 X. Неправительственные 
экспедиции 
 

 

 XI.  Незанятые приюты  
 XII. Число видов: убитые 

или или изъятые экз. 
 

 XIII.Использование 
радиоизотопов 

 

 XIV.Использование  
исследовательских ракет 

 

 XV.  Исследования океана  
 XVI.  Посещения непра-

вительственных станций 
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Глоссарий 
 
КСДА  Консультативное Совещание по Договору об Антарктике 
КОМНАП  Совет управляющих национальных Антарктических 
   Программ 
ICSU/МСНС  Международный Совет Научных Союзов 
   (http://www.icsu.org) 
NGA/НПД  Неправительственная деятельность 
СКАЛОП  Постоянный Комитет по вспомогательной деятельности и 

 операциям в Антарктике 
СКАР   Научный Комитет по Антарктическим Исследованиям при 
   МСНС 
Web   World Wide Web, Интернет 
WWW   World Wide Web, Интернет 
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