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Отчет межсессионной контактной группы, рассматривающий требования к 
обмену информацией 

 
 
Предыстория 
 
Вопрос об улучшении системы Договора об Антарктике по ежегодному обмену 
информацией был поднят на XXII КСДА. США представили Информационный 
Документ, в котором были отмечены три вопроса, касающиеся существующего 
метода обмена информацией: 
1. наложение и в некоторых случаях дублирование информационных требований; 
2. устаревшие и неэффективные механизмы подготовки и распространения 

информации; и 
3. потери, связанные с несвоевременной передачей информации. 
Совещание отметило необходимость рационализации системы обмена информацией, 
а также необходимость рассмотрения вопроса о том, для чего и почему проводится 
обмен информацией, а также как можно было бы улучшить этот процесс. Было 
достигнуто соглашение о том, что обмен информацией будет приоритетным пунктом 
повестки дня XXIII КСДА. 
 
XXIII КСДА провело дальнейшее изучение этого вопроса и рассмотрела три Рабочих 
Документа, в которых были представлен идеи о том, как сделать выполнение 
обязательств по обмену информацией более своевременным и эффективным. 
Совещание признало преимущество использования новых технологий для 
улучшения процесса обмена информацией, но также отметило наличие ряда 
политических, правовых и технических вопросов, которые должны быть 
рассмотрены перед формулированием заключения о наилучшем пути улучшения 
системы обмена информацией Договора об Антарктике. Эти вопросы включают: тип 
информации, подлежащей обмену; наилучший способ ее передачи и представления; 
дата, к которой информация должна быть представлена; кто должен получать 
информацию, которая становится доступной; должны ли какие-либо виды 
информации хранится в центре; как можно достичь согласованности в передаваемой 
информации. 
 
Совещание приняло предложение Австралии о координации межсессионного обмена 
мнениями между заинтересованными Сторонами и организациями, так чтобы анализ 
возможных вариантов мог бы быть представлен на следующей сессии. Касательно 
КООС II следующие лица участвовали в межсессионной контактной группе (МКГ), 
рассматривающей эти вопросы: Др. Питер Кларксон (СКАР), Мр. Харлан Коэн 
(США), Мр. Гай Гатридж (США), Мр. Андерс Модиг (Швеция), Мс Биргит Наастад 
(Норвегия), Мр. Уоррен Папворт (Австралия), Мр. Родольфо Санчес (Аргентина), 
Мр. Джек Сэйерс (КОМНАП). 
 
Анализ вопросов/ вариантов. 
 
Заключение анализа МКГ по каждому из вопросов, сформулированных на XXIII 
КСДА выглядит следующим образом: 
 
1. Тип информации, подлежащей обмену 



 

 

Для рассмотрения этих вопросов необходимо сосредоточить внимание на цели 
обмена информацией. Государства-участники ежегодно обмениваются информацией 
о своей деятельности в Антарктике для того, чтобы: 
• Продемонстрировать свое согласие с Договором об Антарктике, с 
мероприятиями, осуществляемыми в соответствии с Договором и с Протоколом о 
Защите Окружающей Среды; 

• Для повышения безопасности операций, проводимых в Антарктике; 
• Для развития научного и логистического сотрудничества; 
• Для продолжения исторического архива. 
 
В данном контексте МКГ рассмотрела текущие обязательства/ требования по обмену 
информацией для того, чтобы определить области наложения и дублирования, 
является ли какая-либо информация, собираемая в настоящее время, необходимой и 
в дальнейшем, или следует собирать дополнительную информацию. Это включает 
обязательства, вытекающие из Договора об Антарктике, Протокола о Защите 
Окружающей Среды к Договору об Антарктике, Конвенции о Сохранении 
Антарктических Тюленей, рекомендаций КСДА и требований СКАР и КОМНАП. 
 
В результате этого анализа стало очевидным, что информация может быть разделена 
на три четкие категории: предсезонная, годовая (конец сезона) и постоянная. 
Использование категории «постоянная» рассматривалась как особенно эффективная 
для информации, которая не меняется год от года, но раннее должна была 
представляться ежегодно или в предсезонных отчетах, или в отчетах по окончании 
сезона. 
 
Обобщение рекомендаций МКГ о типах информации, которыми должны 
обмениваться в этих трех категориях, представлено в Приложении А. Следует 
отметить, что МКГ не смогла достичь согласия относительно информации, 
представляемой предсезонно. Некоторые члены придерживались мнения, что эта 
информация обычно получается слишком поздно для того, чтобы быть полезной, 
следовательно небольшое количество информации, если вообще какое-либо, может 
быть собрано в это время. 
 
2. Наилучший способ  передачи и представления информации. 
 
 МКГ определило следующие варианты передачи и представления информации: 
 
Вариант 1 � информация на дисплее на национальных веб сайтах; 
 
Вариант 2 - информация на дисплее на центральном веб сайте, передаваемая по 
электронной почте на сайт Государствами-участниками Договора; 
 
Вариант 3 � использование центрального веб сайта с каналами связи с 
национальными /КОМНАП/СКАР/ веб сайтами; 
 
Вариант 4 - использование центрального веб сайта с информацией собираемой в 
электронной форме с национальных /КОМНАП/СКАР/ веб сайтов; 
 



 

 

Вариант 5 � использование множественных веб сайтов, таких как КООС, КСДА (где 
установлен), КОМНАП и СКАР, каждый собирающий информацию, касающуюся 
своей организации;  
 
Вариант 6 � рассылка электронной почты с прилагаемой информацией  контактным 
адресам других Государств-участников; 
 
Вариант 7 � сохранение существующей системы обмена по дипломатическим 
каналам. 
 
Обобщение преимуществ и недостатков, определенных для каждого варианта, 
приведено в Приложении В. 
 
Из исследования приведенных выше вариантов было ясно, что использование 
всемирной паутины (www) существенно увеличит отдачу и эффективность процесса 
обмена информацией. Оно позволяет осуществить своевременный обмен 
информацией, избегает дублирования в представлении информации (позволяя 
информации появляться на многочисленных сайтах), обеспечивает эффективный 
механизм представления информации в одну или несколько баз данных (если это 
необходимо), обеспечит центральный сайт, с которого будет осуществляться доступ 
к информации и потенциально позволяет представлять информацию в множестве 
форматов или языков, обеспечивающих готовый доступ и способность сравнивать и 
анализировать данные. 
 
Большинство членов МКГ, хотя и не все, наиболее благоприятно отнеслись к 
варианту 2. Остальные члены предпочли вариант 1 или комбинацию вариантов 1 и 2. 
 
МКГ рекомендует, чтобы центральный веб сайт был организован для передачи и 
представления этой информации. 
 
3. Дата представления информации. 
 
МКГ рассмотрела оптимальное время для представления информации по каждой из 
трех категорий: предсезонной, годовой (по окончании сезона) и постоянной. 
 
Предсезонная информация 
Вследствие трудности и сложности проведения операций в Антарктике многие 
Государства-участники планируют эти операции заранее. МКГ рекомендует, чтобы 
Государствами-участниками приветствовалось представление соответствующей 
информации из этих планов насколько это практически возможно заранее с тем, 
чтобы другие Государства-участники могли использовать эту информацию при 
планировании своих работ. Информацию о предстоящем сезоне предпочтительно 
представлять до 1 октября, но в любом случае до начала ежегодных операций 
данного Государства-участника. 
 
Годовая информация (по окончании сезона) 
Сбор большей части этой информации рассматривается как существенный, если 
КООС будет выполнять свои функции так, как это описано в Статье 12 Протокола. 
Она должна быть представлена как можно раньше по окончании южного летнего 
сезона и, где возможно, предваряя совещания КСДА и КООС, но в любом случае до 



 

 

1 октября. МКГ полагает, что отчетный период с 30 марта по 1 апреля является 
приемлемым.    
 
Постоянная информация. 
Эта информация, которая часто создается в процессе обмена годовой информацией, 
не меняется сильно год от года и включает информацию, подготавливаемую на 
постоянной основе. Она может быть представлена в любое время (или в соответствии 
с требованиями Договора об Антарктике и Протокола). 
 
МКГ рекомендует следующее представление данной информации:   
• Предсезонная информация � представляется как можно раньше, 
предпочтительно до 1 октября, но не позднее начала ежегодных операций 
Государства-участника.  

• Годовая информация � должна быть представлена как можно раньше по 
окончании южного летнего сезона, но в любом случае до 1 октября (с отчетным 
периодом от 30 марта до 1 апреля). 

• Постоянная информация � представляется в любое время (или в соответствии с 
требованиями Договора об Антарктике и Протокола). 

 
4. Кто должен получать информацию, которая становится доступной. 
МКГ определила следующие варианты получателей информации, которая становится 
доступной: 
• Сделать информацию доступной только для Государств-участников Договора; 
• Сделать всю информацию общедоступной;  
• Сделать часть информации общедоступной, а часть - доступной только для 
Государств-участников Договора; 

• Ограничить доступ пользователям информации. 
 
Было отмечено, что первичными пользователями обмениваемой информацией 
являются Государства-участники Договора, и что информация в значительной 
степени предоставляется для их пользования для развития международного 
сотрудничества и достижения максимальной эффективности операций. Также было 
отмечено, что если эта информация станет общедоступной, это будет способствовать 
прозрачности системы Договора об Антарктике. К тому же национальное 
законодательство некоторых Государств-участников требует, чтобы данная 
информация была бы общедоступной. Существуют, однако, некоторые виды 
информации, такие как спутниковые номера телефонов судов и станций, которые 
должны быть, по-видимому, ограниченного доступа, так как частое использование 
этих служб частными лицами может нарушить оперативную эффективность (в 
особенности при чрезвычайных ситуациях). 
 
Соответственно, МКГ рекомендует в качестве общего принципа сделать всю 
информацию общедоступной, но Государства-участники получают право выбора 
ограничения доступа к информации, в тех случаях, когда общий доступ мог бы 
препятствовать оперативной эффективности. 
 
5. Должны ли какие-либо виды информации храниться в центральном узле. 
Касаясь этого пункта, МКГ определила два вопроса, которые, как она полагает, 
должны быть рассмотрены КСДА. Эти вопросы следующие: должна ли информация 
храниться в центральном узле, представляющим собой единичные веб сайт или базу 



 

 

данных, где хранится вся информация, или, напротив, в центре из которого 
информация доступна, т.е. обеспечивающим каналы связи с другими сайтами, где 
она будет храниться. WWW позволяет реализовать эти функции раздельно или в 
виде их комбинации. 
 
МКГ полагает, что любая информация, требующая анализа, сравнения или 
использования при подготовке отчетов, должна храниться централизованно в базе 
данных, позволяющей осуществлять обработку данных. Записи метаданных 
являются одним из примеров, хотя потенциально вся обмениваемая информация 
могла бы попасть в эту категорию. 
 
При наличии разнообразного информационного массива, представляемого из 
различных источников, существуют четкие преимущества в том, чтобы сделать эту 
информацию доступной из центрального узла. Главное преимущество состоит в том, 
что информация могла бы быть легко локализована как частыми ее пользователями, 
так и частными лицами. 
 
В настоящий момент МКГ не считает целесообразным хранить всю обмениваемую 
информацию в единственных веб сайте или базе данных. Она предпочитает 
смешанную систему, при которой часть информации хранится в центральном сайте, а 
часть информации � в дистанционных сайтах, доступных через каналы связи из 
центрального сайта. 
 
Наличие центрального веб сайта позволило бы Государствам-участникам, не 
имеющим своего веб сайта, передавать свою информацию по электронной почте в 
центральный сайт. Те Государства-участники, которые представляют информацию 
на своем веб сайте, должны были бы обеспечить канал связи с центральным сайтом. 
В качестве альтернативы технология www позволила бы копировать информацию из 
сайтов Государств-участников в центральный сайт при необходимости. Информация, 
собранная таким образом, могла бы быть представлена в базу данных для анализа 
или использования в отчетах.   
 
МКГ рекомендует, чтобы все три категории информации, определенные выше в 
пунте 1, были доступны из центрального узла. Для достижения этого центральный 
веб сайт должен быть организован так, чтобы позволить Государствам-участникам 
представлять информацию непосредственно в сайт, или обеспечить 
соответствующие каналы связи с их собственными сайтами. 
 
6. Как можно достичь согласованности в передаваемой информации. 
 
Не представляется реальным достижение полной согласованности в передаваемой 
информации между Государствами-участниками, так как существуют существенные 
различия в проведении национальных программ, а также в результате использования 
различных языков. Однако, МКГ полагает, что можно достичь высокого уровня 
согласованности, если установить общий основной формат для отчетности, с 
четкими инструкциями и/или примерами о типе и уровне разыскиваемой 
информации. Это было достигнуто рекомендацией КСДА VIII-6. Однако, с тех пор 
появилось много дополнительных обязательств по обмену информацией, и 
представляется разумным вновь консолидировать эти требования. Информация 



 

 

представляемая МКГ в Приложении А могла бы быть полезной основой для этой 
консолидации.  

 
Согласованный формат должен установить минимальные требования к данным, 
представляемым всеми Государствами-участниками, но он также должен позволять 
Государствам-участникам представлять дополнительную информацию. Это 
обеспечило бы некоторую степень гибкости для учета различий между 
национальными операциями. 

 
МКГ рекомендует создать общий основной формат, определяющий минимальный 
уровень информации, требуемый по каждому обязательству по отчетности, с 
четкими инструкциями и/или примерами о типе и уровне разыскиваемой 
информации.  
 
 
Рекомендации. 
 
На рассмотрение КСДА предлагаются следующие рекомендации: 
1. информация должна собираться в соответствии со следующими категориями: 
Предсезонная, Годовая (конец сезона), Постоянная; следует достичь соглашения 
о конкретной информации, которую следует представлять по каждой из этих 
категорий. Информация, представляемая в Приложении А предлагается как 
основа для дальнейшего обсуждения; 

2. должен быть организован центральный веб сайт для передачи и представления 
этой информации; 

3. информация представляется в следующем виде: 
• предсезонная информация - представляется как можно раньше, 

предпочтительно до 1 октября, но не 
позднее начала ежегодных операций 
Государства-участника  
 

• Годовая информация - должна быть представлена как можно 
раньше по окончании южного летнего 
сезона, но в любом случае до 1 октября 
(с отчетным периодом от 30 марта до 1 
апреля) 
 

• Постоянная информация -  представляется в любое время (или в 
соответствии с требованиями 
Договора об Антарктике и Протокола 
об Охране Окружающей Среды) 
 

 
4. в качестве общего принципа  вся информация делается общедоступной, но 
Государства-участники получают право выбора ограничения доступа к 
информации, в тех случаях, когда общий доступ мог бы препятствовать 
оперативной эффективности. 

5. все три категории информации, определенные в пункте 1, были доступны из 
центрального узла. Для достижения этого центральный веб сайт должен быть 
организован так, чтобы позволить Государствам-участникам представлять 



 

 

информацию непосредственно в сайт, или обеспечить соответствующие каналы 
связи с их собственными сайтами. 

6. следует создать общий основной формат, определяющий минимальный уровень 
информации, требуемый по каждому обязательству по отчетности, с четкими 
инструкциями и/или примерами о типе и уровне разыскиваемой информации.  

 
 



 

 

 
Приложение А 

 
1. Предсезонная информация 
 
1.1 Операционная информация 
 
1.1.1. Национальные экспедиции 
А. Станции 
• Названия зимующих станций (даются регионы, широта и долгота), максимальный 
состав и имеющееся медицинское обеспечение. 

• Названия летних станций/баз и полевых лагерей (даются регионы, широта и 
долгота), период работ, максимальный состав и имеющееся медицинское 
обеспечение. 

• Названия убежищ (даются регионы, широта и долгота), медицинское оснащение 
и возможности размещения. 

• Другие основные виды экспедиционных работ, например, научный поход (даются 
районы работ) 

[Примечание: Фиксированные данные, взятые из источника «Постоянная 
информация».]    
 
В. Суда 
• Названия судов, страна регистрации судов, число рейсов, планируемые даты 
отхода, районы работ, порты отхода и заходов на пути в Антарктику и обратно, 
цель рейса (например, научное развертывание, снабжение, смена состава, 
океанография, и т.д.) 

 [Примечание: Фиксированные данные, взятые из источника «Постоянная 
информация».]    
 
С. Авиация 
• Тип воздушных судов, планируемое число полетов, периоды полетов или 
планируемые даты вылетов, маршруты и цель. 

[Примечание: Фиксированные данные, взятые из источника «Постоянная 
информация».]    
 
D. Научные ракеты  
• Координаты района запуска, врем и дата/период, направление пуска, 
планируемая максимальная высота, область воздействия, типы и спецификации 
ракет, цели и название исследовательского проекта. 

 
Е. Военные 
• Численность и звания военного персонала, участвующего в экспедициях, 
численность и типы имеющегося вооружения. 

• Численность и типы имеющегося вооружения на судах и самолетах. 
• Список имеющегося вооружения на станциях/базах. 

 
1.1.2. Неправительственные экспедиции 
А. Операции с судов 



 

 

• Имя выполняющего операцию, название судна, страна регистрации судна, число 
рейсов, планируемые даты отхода, порты отхода и заходов на пути в Антарктику 
и обратно, районы работ, включая названия предполагаемых районов высадки и 
планируемые даты этих высадок. 

 
В. Операции на суше 
• Название экспедиции, метод доставки в Антарктику и обратно, тип 
предприятия/ деятельности, район, даты экспедиции, численный состав, 
контактный адрес, веб сайт адрес. 

 
1.2. Посещение  охраняемых территорий 
• Названия и количество охраняемых территорий, количество людей, которым 
разрешено посещение, дата/период и цель. 

 
2. Годовой отчет 
 
2.1. Научная информация 
 
2.1.1. Перспективные планы 
• Экземпляр (PDF) или контактные адреса для получения отпечатанной версии 
стратегического или многолетнего научного плана.  

• Список планируемого участия в основных, международных, совместных 
научных программах/проектах. 

 
2.1.2. Научная деятельность в предыдущем году 

• Список исследовательских проектов реализованных в предыдущем году по 
научной дисциплине (даются учреждение и научный руководитель) 

[Примечание: Могут даваться каналы связи с национальными веб сайтами для 
освещения деталей по каждому проекту] 
 

2.2. Операционная информация 
 
2.2.1. Национальные экспедиции 
• Корректировка информации представленной в пункте 1.1.1. 
 
2.2.2. Неправительственные экспедиции 
• Корректировка информации представленной в пункте 1.1.2. 
 
2.3. Информация о разрешениях 
2.3.1. Посещение охраняемых территорий 
• Корректировка информации представленной в пункте 1.2. 
 
2.3.2. Сбор или пагубное воздействие на флору и фауну 
• Виды, район, количество пол, возраст и цель. 
 
2.3.3. Занесение инородных видов 
• Виды, район, количество и цель. 
 
2.3. Информация об окружающей среде 



 

 

 
2.4.1. Соответствие Протоколу 
• Новые меры, принятые за последний год в соответствии со Статьей 13 Протокола 
об Охране Окружающей Среды, даются описание меры, дата и эффект. 

 
2.4.2. Список первоначальных оценок окружающей среды и всесторонних оценок 
окружающей среды  
- Список, первоначальных оценок окружающей среды и всесторонних оценок 
окружающей среды, выполненных в течение года, даются предлагаемые виды 
деятельности, район, уровень оценки и принятое решение  

 
2.4.3. Отчет о деятельности по мониторингу 
• Вид деятельности, район, (широта, долгота), реализованные процедуры, важная 
полученная информация, действие, осуществленное на ее основании. 

 
2.4.4. Планирование управлением по ликвидации отходов 

• Планы по управлению  ликвидацией отходов, подготовленные в течение года, 
дается заголовок, включающий название станции/судна/района  

• Отчет о реализации планов по управлению  ликвидацией отходов в течение 
года. 

    
2.5. Соответствующее национальное законодательство 
• Меры, принятые в течение года, по реализации Договора об Антарктике и 
обязательств, возникающих из рекомендаций КСДА, даются описание мер и дата 
вступления в силу. 

 
2.6. Другая информация 
 
2.6.1. Отчеты об инспекциях 
• Отчет о любых инспекциях, проведенных в соответствии со Статьей VII Договора 
об Антарктике и Статьей 14 и Статьей 10  (Приложение V) Протокола об Охране 
Окружающей Среды в течение года, даются дата инспекции, лицо/лица, 
проводившие инспекцию, подданство инспектора/ инспекторов, исследованные 
районы, где находятся отчеты об инспекциях (URL ?). 

 
2.6.2. Уведомление о деятельности, предпринятой в чрезвычайных ситуациях. 
• Описание чрезвычайной ситуации, район (широта и долгота), предпринятая 
деятельность. 

 
3. Постоянная информация 
 
3.1. Научное оборудование 
 
3.1.1. Станции/обсерватории автоматической регистрации 
• Название пункта, координаты (широта и долгота), высота (м), регистрируемые 
параметры, частота наблюдений, регистрационный номер (например, номер 
ВМО) 

 
3.1.2. Операционная информация 



 

 

 
А. Станции 
• Названия зимующих станций (даются район, широта и долгота, максимальный 
состав), дата основания, помещения и медицинское оборудование. 

• Названия летних станций/баз и полевых лагерей (даются район, широта и 
долгота, период работ, максимальный состав). 

• Название убежищ (район, широта и долгота) медицинское оборудование и 
возможность размещения. 

 
В. Суда 
• Названия судов, страна флага, ледовая прочность, длина, ширина, брутто тоннаж. 
[Примечание: Это информация общего доступа на веб сайте КОМНАП)] 
 
С. Авиация 
• Количество и тип задействованных воздушных судов 
[Примечание: Это информация общего доступа на веб сайте КОМНАП)] 
 
D. Оборудование посадочных площадок (информация, соответствующая 
требованиям КОМНАП) 
[Примечание: Эта информация публикуется в Справочнике Антарктической 
Полетной Информации КОМНАП)] 
 
Е. Оборудование средств связи и частоты (информация, соответствующая 
требованиям КОМНАП) 
[Примечание: Эта информация публикуется в Справочнике Антарктического 
Телекоммуникационного Оператора (АТОМ) КОМНАП)] 
 
3.3. Планы по управлению ликвидацией отходов 
 
• Название Плана по управлению ликвидацией отходов, копия (PDF)  или 
контактный адрес для получения отпечатанной версии и краткий отчет по 
реализации. 

 
3.4.Планы в случае непредвиденных обстоятельств 
 
• Название Плана действий в случае разлива нефти, копия (PDF)  или контактный 
адрес для получения отпечатанной версии. Краткий отчет по реализации. 

• Название Плана (планов) действий в случае чрезвычайных непредвиденных 
обстоятельств при разливах нефти и других чрезвычайных обстоятельствах, 
копии (PDF)  или контактный адрес для получения отпечатанной версии. Краткий 
отчет по реализации. 

 
3.5.Перечень выполненных работ 
 
• Название станции/базы/полевого лагеря/похода/аварийного самолета/и т.д., 
координаты (широта и долгота), период работ; описание/ цель выполненных 
работ; описание оборудования или сохранившейся аппаратуры. 

 
3.6.Соответствующее национальное законодательство 



 

 

• Описание закона, предписания, административной акции или мер принуждения, 
дата вступления в силу/введения, даются копия (PDF)  или контактный адрес для 
получения отпечатанной версии.  

 
 



 

 

Приложение В 
 
 

Варианты передачи и представления обмениваемой информации 
 

 
Вариант Преимущество Недостатки 

1. Информация на дисплее в 
веб сайте национальной 
программы 

- Информация может 
автоматически 
корректироваться в 
течение года, давая  
современные и более 
надежные данные, 
например, график работы 
судов. 

- Нет задержки в передачи 
информации. 

- Меньшее количество 
ресурсов, требуемых для 
упорядочивания 
информации. 

- Вся обмениваемая 
информация по этой 
национальной программе 
может быть найдена в 
одном месте. 

- Так как информация не 
хранится в центральной 
базе данных, она не 
может быстро 
сравниваться и 
анализироваться 

- Некоторые национальные 
программы могут не 
иметь открытый веб сайт, 
хотя скорее всего это 
временное ограничение 

- Могут быть трудности с 
поиском 
индивидуального 
национального веб сайта 

- Необходимы затраты на 
открытие и работу веб 
сайта. Однако, 
большинство программ 
уже имеют 
зарегистрированные 
сайты и потребовались 
только небольшие 
дополнительные затраты 
для включения ОИДА* 

- Может привести к 
недостаточной 
согласованности между 
сайтами   

2. Информация на дисплее на 
центральном сайте, 
передаваемая по электронной 
почте на сайт национальными 
программами 

- Информацию следует 
передавать в 
согласованном формате. 
Это позволило бы 
хранить данные в базе 
данных, которая может 
затем использоваться для 
анализа/ отчета о 
представленной 
информации. 
Потенциально очень 
полезно по 
исследовательским и 
операционным причинам. 

- Было бы очень легко 
разыскать информацию о 
других национальных 
программах, т.к. вся 
информация представлена 
в одном сайте 

- Меньшее количество 
ресурсов необходимых 
для сортировки 

- Были бы затраты на 
открытие и управление 
веб сайтом, однако, 
меньшие, чем при 
многочисленных веб 
сайтах, открытых для 
каждой национальной 
программы. 

- В настоящее время 
отсутствует Секретариат 
КСДА для организации и 
управления сайтом.  



 

 

информации, хотя и не 
так эффективно как в 
варианте 1. 

- Система могла бы 
позволить национальным 
программам 
редактировать свою 
информацию, делая 
корректировку 
информации более 
эффективной 

3. Использование 
центрального сайта с 
каналами связи с 
информацией в национальных 
сайтах, т.е. центральный веб 
сайт дает URL к конкретной 
информации на национальных 
веб сайтах. 

- Легко найти информацию 
о других национальных 
программах, т.к. вся 
информация доступна из 
одного сайта 

- Меньшее количество 
ресурсов требуется 
сортировки информации. 
Эффективность 
аналогично 2 

- Центральный сайт не 
было бы необходимо 
корректировать 
постоянно, т.к. это будет 
делаться на 
национальных сайтах. 

- Полагается на 
национальные 
программы, содержащие 
URL каналы связи с 
центральным сайтом. 

- Может привести к 
недостаточной 
согласованности между 
национальными сайтами.  

4. Использование 
центрального сайта с 
информацией, собираемой с 
национальных сайтов, т.е. 
центральный компьютер 
автоматически находит 
информацию на 
национальных сайтах и 
представляет ее на 
центральном веб сайте. 

- Легко найти информацию 
о других национальных 
программах, т.к. вся 
информация доступна из 
одного сайта. 

- Информация должна была 
бы храниться в 
национальном веб сайте в 
согласованном формате. 
Это позволило бы 
хранить данные в базе 
данных, которая может 
затем использоваться для 
анализа/ отчета о 
представленной 
информации. 
Потенциально очень 
полезно по 
исследовательским и 
операционным причинам. 

- Центральный веб сайт 
мог бы быть 
запрограммирован для 
корректировки 
информации на 
регулярной основе, 
обеспечивая текущую 
информацию. 

От национальных программ 
не требуется ресурсов для 
передачи информации. 

- Затраты, необходимые на 
открытие и управление 
центральным веб сайтом. 
Потребуются ресурсы для 
управления базой данных 
и обеспечения контроля 
качества по получаемой 
информации.  

- Технически более 
трудный, чем другие 
варианты с 
использованием паутины.  

5. Использование 
множественных ядерных веб 

- Информация хранилась 
бы в веб сайтах в 

- Потенциальная 
возможность 



 

 

сайтов, таких как КООС, 
КСДА (после организации), 
КОМНАП, СКАР сайтыдля 
сбора информации, 
касающейся этих организаций 

соответствии с ее 
использованием, 
например, информация об 
окружающей среде на 
сайте КООС, 
операционная 
информация � на сайте 
КОМНАП, научная 
информация � на сайте 
СКАР. Это может 
упростить поиск 
информации для тех, кто 
ее ищет. 

- Если информация 
хранится в базе данных в 
этих сайтах, она может 
быть использована для 
анализа/ отчета о 
представляемой 
информации. 
Потенциально очень 
полезно по 
исследовательским и 
операционным причинам.  

недостаточной 
согласованности/ доступа   
между сайтами 

- Некоторая информация 
может относиться к 
более, чем одному сайту, 
что приведет к ее 
дублированию. 

- Большие затраты на 
открытие и управление 
несколькими веб сайтами. 

- Веб сайты могут иметь 
различные требования 
для представления 
данных, которые могут 
привести к путанице.  

- - Может оказаться более 
трудным найти 
информацию, т.к. данные 
будут храниться на 
нескольких сайтах    

6. Рассылка прилагаемой 
ОИДА*  по электронной 
почте  национальным 
контактным адресам других 
стран. (Это может быть 
вариант по умолчанию для 
тех национальных программ, 
которые не хотят/ не имеют 
доступа к веб сайту.) 

- Позволила бы  
осуществлять более 
своевременный обмен 
информацией по 
сравнению с текущей 
системой. 

- Не требовала бы больших 
затрат для организации и 
управления 

- Вследствие большого 
объема обмениваемой 
информации и 
используемых различных 
форматов (текст, 
таблицы, диаграммы и 
снимки) операторы, 
использующие этот 
вариант, по-видимому, 
столкнутся с трудностями 
при передаче данных 

7. Сохранить существующую 
систему обмена по 
дипломатическим каналам. 

- Все национальные 
программы имеют доступ 
к этой системе 

- Существующая 
неэффективность и 
задержки в создании 
отчетов на бумаге 
продолжалась бы. 

 
*ОИДА �обмен информацией в рамках  Договора об Антарктике  
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