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Ответ на Резолюцию 5 (1999) 
Документ подготовлен совместно КОМНАП и СКАР 

 
Резолюция обратилась за советом к КОМНАП и СКАР относительно 
обсуждения вопросов о материальной ответственности. Документ 
рассматривает вопросы, поставленные КСДА XIII, с точки зрения перспективы 
вредного воздействия от аварий, а не планируемой или текущей деятельности.  
 
Документ дает начало обсуждению данного вопроса. Если КСДА считает 
необходимым продолжить данную дискуссию, КОМНАП/ СКАР полагают, что 
рабочий семинар, включающий в себя юридический, оперативный и научный 
опыт, был бы полезен. Также отмечается, что АНТКОМ (Конвенция о 
сохранении морских живых ресурсов Антарктики) и МСОП (Международный 
союз охраны природы), среди прочих, имеют полезный опыт, позволяющий 
определить, какой уровень вредного воздействия может расцениваться как 
наносящий «вред», и разработать сборник или сборники руководств, которые 
могут использоваться как помощь в составлении таких оценок.  
 
СКАР считает, что не существует согласованных научных определений в 
отношении какого-либо из терминов, перечисленных в Резолюции, поскольку 
все они были разработаны скорее для применения в культурном и юридическом 
плане, чем научное доказательство гипотезы. Вполне возможно использовать 
научные данные и методы для определения критериев или уровня изменений, 
потенциальной возможности исправления и степени связи или взаимосвязи 
между экосистемами. Это должно обеспечить основу для разработки 
международных руководств, объединяющих науку и практику управления. 
СКАР признает, что этот документ не является попыткой рассмотреть 
изменения с точки зрения эстетической и первозданной ценности. В настоящее 
время не существует общепринятых определений, которые могут применяться.  
 
Ответы на конкретные вопросы приводятся ниже.  
 
А) какой критерий мог бы быть использован, чтобы определить, был ли 
причинен  вред окружающей среде? 
 
Термины «вред» и «ущерб» являются понятиями не научного, а культурного и 
юридического плана. Они могут применяться и применяются к проблемам 
науки и окружающей среды, однако, из-за их происхождения, это применение 
необъективно. Другими словами, каждый случай употребления требует 
субъективной интерпретации термина в конкретном контексте. В контексте 
обсуждения материальной ответственности предлагается, чтобы в повсеместном 
употреблении подразумевалось, что «вред» наносится изменением в состоянии 
окружающей среды, вызванным в результате деятельности человека. 
Интерпретация научных данных по избранным критериям, при определении, 
был или не был причинен «вред», является субъективной. Вредное воздействие 
может быть первичным (например, воздействие разлива нефти на выживание 
блюдечек) или вторичным (например, отравление птиц, питающихся 
блюдечками, загрязненными углеводородами). В обоих случаях можно сказать, 
что вредное воздействие, нанесенное деятельностью человеком, привело к 
изменению окружающей среды. Однако, остается вопрос, приводит ли это 



 

 

изменение к вреду или нет. Для понятия «вред» не существует различия, было 
ли вредное воздействие случайным или запланированным.  
 
На этом основании многие, если не большинство видов деятельности человека в 
Антарктике, ведут к некоторому изменению окружающей среды. Для целей 
определения материальной ответственности или регулирования требуются 
такие критерии, которые обеспечат показание степени изменения таким 
образом, чтобы можно было определить, что представляет собой «вред». Для 
Антарктики в настоящее время не существует согласованных критериев по 
различению степени изменения кроме тех, которые установлены АНТКОМ для 
контроля вредного воздействия от рыболовства. В этом случае, основными 
требованиями является «сохранить экологические взаимоотношения между 
промысловыми, зависимыми и связанными с ними популяциями морских 
живых ресурсов Антарктики» и «предотвратить или минимизировать риск 
изменений (в результате рыболовства) в морской экосистеме, которые являются  
потенциально необратимыми в течение двух или трех десятилетий». Таким 
образом, Конвенция содержит в себе требования ограничить вредное 
воздействие до такого определенного уровня, который не приведет к 
долговременному изменению морской экосистемы. Конвенция внедряет этот 
принцип путем регулирования предельного улова по отдельным видам и 
мониторинга функционирования определенных аспектов морской пищевой 
цепи.  
 
Ясно, что имеется необходимость в разработке общих научных руководств по 
степеням изменения, происходящего  в результате вредного воздействия на 
наземную и пресноводную системы. Приемлемой основой для разработки таких 
соображений является форма уже достигнутого соглашения по определению 
того, какие из видов имеют популяции, находящиеся под угрозой или каким из 
них грозит вымирание в связи с вредными воздействиями на окружающую 
среду. При разработке таких критериев в отношении птиц, оказалось 
необходимым определить размер и распространение популяций, нормальную 
рождаемость и смертность, характеристики репродукции жизненного цикла и 
чувствительность к определенным формам вредного воздействия.  
 
Этот документ не дает перечня особых критериев, которые следует учитывать, 
хотя приведенные примеры и являются некоторым указанием. Полезные 
перечни критериев могут быть обнаружены в Abbott, S B and Benninghoff, W.S. 
1990. Ориентация исследований изменения окружающей среды на сохранение 
антарктических экосистем.  В Kerry K.R. и Hempel G. Антарктические 
экосистемы: экологические изменения и сохранение. Berlin, etc., Springer-
Verlag, 394-403 отрывок прилагается к данному документу как Приложение 1.  
 
B) каково научное значение словосочетания «зависящие и связанные с 
ними экосистемы»? 
 
Экосистема- это сообщество растений и животных, рассматриваемое в пределах 
своей физической окружаемой среды или места обитания. Это �понятие и, 
таким образом, оно может равно применено к отдельному пруду и ко всему 
миру: ключевыми различиями является только размер и сложность. Поскольку 
все единицы всех размеров объединены в пределах глобальной системы, все 



 

 

экосистемы некоторым образом связаны между собой в то время, как 
эффективное функционирование некоторых единиц главным образом зависит от 
других единиц. Опять же, с научной точки зрения требуется установить степень 
связи или зависимости между единицами и рассмотреть, что вероятнее всего 
произойдет, если эти взаимоотношения нарушаются в результате особых типов 
вредного воздействия.  
 
Зависимость может возникать, если переносы между двумя экосистемами 
являются решающими для долгосрочного функционирования одной из них или 
обеих. Например, без непрерывных переносов биогенов птицами из морской 
экосистемы в наземные экосистемы прибрежной континентальной Антарктиды, 
большинство наземных сообществ не может существовать. Это - высокая 
степень зависимости. Меньшая степень зависимости видна на примере 
странствующих альбатросов, которые кормятся на прибрежном шельфе 
Бразилии. Если для тех особей, которые предпочитают кормиться там, мы 
можем предположить высокую степень зависимости от конкретной местности, 
то для вида целом это может представлять только небольшую степень 
зависимости, поскольку многие особи кормятся в других местах.  
 
В научном применении термин «ассоциация» также должен быть 
квалифицирован. В частности, необходимо определить, что такое ассоциация 
или связь (например, разделенные виды и сообщества, переносы биогенов или 
энергии) с тем, чтобы можно было сделать какую-то оценку значимости 
ассоциации. Например, экосистема зимнего морского льда в море 
Беллингсгаузена четко связана с экосистемой континентального шельфа вокруг 
Южной Георгии, через непрерывный приток популяции криля в шельфовые 
воды вокруг острова.  
 
С) Что в условиях Антарктики является инцидентами, могущими нанести 
вред окружающей среде, с различением немедленного, постепенного и 
кумулятивного вреда? 
 
КОМНАП проанализировал этот вопрос в двух частях: 
1. Какие типы инцидентов могли бы нанести вред окружающей среде? 
2. Каким образом операторы будут отличать немедленный вред от 
постепенного или кумулятивного?  

 
В данном анализе были приняты следующие определения: 
Инцидент:    Ограниченное во времени, 
незапланированное событие, произошедшее в результате деятельности 
человека, которое становится очевидным на определенном этапе времени.  
 
Вред для окружающей среды: Неблагоприятное воздействие на 
естественную окружающую среду, являющееся значимым и продолжительным.  
 
Немедленный вред:   Вред для окружающей среды, который 
начинает проявляться немедленно и/или неизбежно в результате инцидента.  
 



 

 

Постепенный/кумулятивный вред: Вред для окружающей среды, который 
возникает в результате продолжительного или повторного вредного 
воздействия от инцидента (ов).  
Перечень и оценка типов незапланированных инцидентов, которые могут 
произойти в Антарктике в результате эксплуатации объектов и научных 
исследований, представлены в таблице 1. Примеры с возможными ответными 
действиями даны в Дополнении 2.  
 
Таблица 1 дает описание среды внутри и вокруг Антарктики, где 
предпринимается деятельность по выполнению задач национальных программ: 
научные операции, работы на станциях, методы транспортировки, работа 
объектов. Данная шкала иллюстрирует взаимосвязь между 132 сценариями, 
которая может наблюдаться во время проведения деятельности в ходе 
выполнения национальной программы.  
 
Например, в разделе Транспортные Системы- самолеты/вертолеты 
эксплуатируются на каждой категории участков, поскольку это транспортные 
средства, с тем исключением, что не используются в открытом море. 
Аналогично в разделе Объекты, - установка и эксплуатация сооружений (линий 
энерго- и водоснабжения) ограничивается колонкой Базы/объекты, в то время 
как выработка сточных вод происходит на всех участках.  
 
Эти ответы не учитывают туристическую деятельность; внедрение 
болезней или чуждых организмов; космические осколки; злонамеренные 
действия или глобальные загрязняющие вещества. 
 
После определения систем, объектов и деятельности, которые составляют 
диапазон национальной программы деятельности в Антарктике, следующим 
шагом является оценка потенциального вредного воздействия на окружающую 
среду.  
 
Таблица 1. Деятельность, которая может приводить к инцидентам, 
потенциально приносящим вред окружающей среде.  
 
Участок: базы/ полярное ледовый береговая своб. ото льда открытое  
 объекты плато шельф зона материк.зона море 

Функция 

Транспортные системы       
 Самолет p/n n/n n/n p/p n/p n/n 
 Трансп.ср-ва l/n p/n p/n p/n n/p na 
 Суда p/l na Na p/vl na n/n 
 
Объекты       
 Пирсы и причалы n/n na Na na na na 
 Топливные склады l/p p/n p/n p/p p/n na 
 Пр-во воды/энергии n/n n/n n/n n/n n/n na 
Коммунальные сооружен. n/n na Na na na na 
 Аэродромы n/n n/n n/n na na na 
 Дороги на объектах n/n na Na na na na 
 Жилые помещения n/n p/n p/n p/n n/n na 
 Склады/хранилища n/n n/n p/n p/n p/n na 
 Сточные воды p/p p/n p/n p/n n/n p/n 
 Удаление отходов p/p n/n n/n n/n n/n na 



 

 

 Лаборатории p/n p/n p/n p/n p/n p/n 
 Связь n/n n/n n/n n/n n/n n/n 
 Покинутые объекты p/p n/n n/n Na na na 
 
Деятельность       
 Перевозка материалов l/n p/n p/n p/p p/n na 
 Обработка груза l/n n/n n/n n/n n/n na 
 Обработка топлива vl/p l/n l/n p/n p/l p/n 
 Строительство n/n na na Na n/n na 
 Эксплуатация объектов p/n n/n n/n n/n n/n na 
 Научная деятельность p/n p/n p/n p/n p/p p/n 
 
Возможность инцидента/вреда для окружающей среды 
 
na- не применяется; 
n- пренебрежимо малая  
p- возможно 
l- вероятно 
vl- очень вероятно 
 
Определение транспортных систем, объектов и деятельности, которые 
могут приводить к инцидентам с потенциальным вредным воздействием 
на окружающую среду: 
 
В качестве начального задания, мы определили системы/объекты/деятельность, 
которые могут приводить к инцидентам и сделали оценку потенциального 
вредного воздействия на окружающую среду. Для определения этого 
потенциального воздействия по каждой системе/объекту/деятельности была 
дана оценка вероятности того, что в ходе проведения работ 1) может произойти 
инцидент; 2) если бы этот инцидент произошел, мог ли бы он нанести вред 
окружающей среде.  
 
Эта оценка проводилась на основе качественной шкалы вероятности, а именно:  
n- пренебрежимо малая; p- возможно; l- вероятно; vl- очень вероятно. В 
результате, каждый сценарий получает описание по двум оценкам вероятности: 
первая � по вероятности инцидента, другая � по вероятности вреда для 
окружающей среды. Вероятность инцидента сравнивается с вероятностью того, 
может ли инцидент привести к вреду для окружающей среды, или нет. 
 
Возможность инцидента/возможность вреда для окружающей среды 
 
Оценка вероятности инцидента и возможности того, что этот инцидент нанесет 
вред окружающей среде, является субъективной и основана на коллективном 
опыте и оценках членов КОМНАП/СКАЛОП, дополненных отчетами по 
инцидентам за 10 лет от операторов в Антарктике, получивших оценку в 
рабочем документе 16, представленном на рассмотрение КСДА XXIII.  
 
Таким образом, могут быть сделаны следующие общие выводы относительно 
качественной вероятности: 
 
- Фактически, не наблюдается вреда для окружающей среды от инцидентов 
или пожаров наземного или воздушного транспорта. Эти события случаются 



 

 

не часто, и когда они случаются, величина вредного воздействия на 
окружающую среду незначительна.  

- Наиболее частые инциденты, которые потенциально могут нанести большой 
вред окружающей среде, это - разливы топлива.  

- По большей части разливы в Антарктике небольшие и ограничиваются 
пределами станции или базы или прилегающими водами и вряд ли могут 
угрожать значительным скоплениям живой природы.  

- Разливы топлива в морской среде имеют низкую вероятность, но 
представляют более высокую степень риска для живой природы, чем 
разливы на земле или ледовом покрове. Разливы в море по соседству с 
колониями, местами размножения или основными местами обитания 
морских млекопитающих или птиц представляют более высокий риск, чем 
разливы в открытом море или в менее чувствительных районах.  

 
Оценка вероятности вреда для окружающей среды, следовательно, 
предполагает, что стратегия предотвращения разливов, в сочетании с 
готовностью к реагированию в аварийных ситуациях и при разливах, 
выполняется в соответствии с руководствами КОМНАП.  
 
Определить, мог ли инцидент нанести вред окружающей среде. 
 
Члены КОМНАП/СКАЛОП согласились, что инцидент может наносить вред 
окружающей среде, если данный инцидент имеет возможность значительного и 
продолжительного вредного воздействия. Любой инцидент, который превышает 
этот порог, рассматривается, как событие, имеющее возможность причинения 
вреда для окружающей среды. Четырнадцать сценариев отвечают или 
превышают этот порог.  
 
Например, при работе самолета в береговой зоне, возможность инцидента 
считается вероятной (легкие самолеты и вертолеты) и если такой инцидент 
случается, возможно, что он может привести к некоторому вреду для 
окружающей среды. Эта вероятность отражена в шкале как p/p.  
 
В другом примере, когда суда работают в береговой зоне инцидент (касание 
дна, затопление и т.д.) возможен из-за угрозы, которую представляют собой 
айсберги и не отмеченные на карте морские возвышенности, и в результате 
этого вероятность того, что данный аварийный случай может привести к 
значительному и продолжающемуся вредному воздействию, весьма высока. Эта 
вероятность представлена в шкале как p/vl.  
 
С другой стороны, для самолета, работающего в свободных ото льда 
внутриконтинентальных районах, возможность инцидента является 
пренебрежимо малой, но если, тем не менее, авария происходит, она может 
нанести вред окружающей среде. Эта вероятность отражена в шкале как n/p.  
 
Сценарии, отвечающие или превышающие этот порог, отражены в Таблице 2.  
 
 
 
 



 

 

Таблица 2. Участки и функции, которые могли бы привести к вреду для 
окружающей среды.  
 
n- пренебрежимо малая; p- возможно; l- вероятно; vl- очень вероятно 
 
Участок: Базы и объекты Береговая зона внутриконтин. часть  
    свободная ото льда 
Функция    

Транспортные системы    
 Самолет  p/p n/p 
 Транспорт. средства   n/p 
 Суда p/l p/vl  
 
Объекты    
 Топливные склады l/p p/p  
 Сточные воды p/p   
 Удаление отходов p/p   
 Покинутые объекты p/p   
 
Деятельность    
 Перевозка материалов  p/p  
 Обработка топлива  vl/p  p/l 
 Научная деятельность   p/p 
 
Различение немедленного вреда и постепенного или кумулятивного вреда.  
 
Если инцидент приводит к немедленному вреду, требуется дальнейший 
мониторинг для определения того, приведет ли данный инцидент к 
постепенному или кумулятивному вреду. Из 14 сценариев, которые могли 
привести к вредному воздействию на окружающую среду, каждый оценивается 
с точки зрения того, может ли данный инцидент привести к постепенному или 
кумулятивному вреду, или нет.  
 
Например, хранение топлива на базах и объектах могло бы привести к 
постепенному/кумулятивному вреду, если бы, например, протечка в топливных 
емкостях не была обнаружена, или если бы произошло несколько повторных 
протечек, приводящих в результате к вредному воздействию на окружающую 
среду.  
 
В случае научной деятельности вероятность постепенного/кумулятивного вреда 
не применима для баз и объектов, поскольку инциденты скорее всего будут 
ограничены пределами объектов. Инциденты также маловероятны в береговой 
зоне, благодаря предпринимаемым в пути мерам безопасности. Если научная 
деятельность могла бы привести к инциденту в свободных ото льда 
внутриконтинентальных районах, где установлены лаборатории, возможно 
проявление немедленного вреда, однако постепенный/кумулятивный вред 
невозможен, поскольку инцидент будет жестко локализован и будут срочно 
приняты меры по сдерживанию распространения.  
 
Резюме этой оценки приведено в Таблице 3. Важно отметить, что из 14 
систем/объектов/деятельности, которые могли бы привести к вреду для 



 

 

окружающей среды, только 11 могут привести к постепенному/кумулятивному 
вреду.  
 
Таблица 3. Участки и функции, которые могут привести к 
постепенному/кумулятивному вреду для окружающей среды.  
 
Участок  базы и объекты         береговая зона              внутриконт. часть  
                                                               свободная ото льда 
Функции  
Транспортные системы 
 Самолет  YGC YGC 
 Транспорт. ср-ва   NGC 
 Суда YGC YGC  
 
Объекты    
 Топливные склады YGC YGC  
 Сточные воды YGC   
 Удаление отходов NGC   
 Покинутые объекты YGC   
 

Деятельность 
 Перевозка материалов  YGC  
 Обработка топлива YGC  YGC 
 Научная деятельность   NGC 
 

* NGC = НЕТ, маловероятно, что это приведет к постепенному/кумулятивному вреду 
   YGC = ДА, может привести к постепенному/кумулятивному вреду 

 
Резюме: 
 
Следует понимать, что такой подход является первостепенной попыткой 
организовать оперативные функции таким образом, чтобы выделить те 
функции, которые могут привести к вреду для окружающей среды. Таблицы 1-3 
представляют последовательную компиляцию систем/объектов/деятельности и 
основанную на опыте оценку возможности инцидента и возможного вредного 
воздействия данного инцидента на окружающую среду.  
 
Разработка шкал позволила определить, какие из систем/объектов/деятельности 
могут приводить к вреду для окружающей среды, в случае, ЕСЛИ инцидент 
произошел бы. Это, в свою очередь, позволяет оператору проводить 
дальнейший анализ этой деятельности для выбора предупредительных мер и 
планов реагирования в чрезвычайных ситуациях. Имея в распоряжении 
предупредительные меры и планы реагирования в чрезвычайных ситуациях, 
составленные с учетом деятельности, которая может привести к инцидентам, 
мы значительно сокращаем как возможность инцидента, так и возможность 
нанесения немедленного или постепенного/кумулятивного вреда для 
окружающей среды.  
 

D) Может ли быть возможным и/или осуществимым, и при каких 
обстоятельствах, предпринимать действия по локализации, уменьшению 



 

 

ущерба или очистке, и может ли быть возможным, и при каких 
обстоятельствах, восстановление окружающей среды? 
 
 

Определения терминов, о которых идет речь, следующие: 
Локализация Предотвратить дополнительный риск нанесения вреда 

окружающей среде путем предотвращения 
распространения вредных материалов как результата 
инцидента 

Уменьшение Уменьшить потенциальный вред окружающей среде 
путем локализации, восстановления или защиты 
окружающей среды от вредных материалов 

Очистка Удаление и восстановление выделенных в результате 
инцидента материалов 

Восстановление 
окружающей среды 

Возвращение окружающей среды к условиям, в 
которых она была до инцидента 

 
Локализация и уменьшение ущерба считаются первоочередными 

действиями, которые могут быть предприняты сразу после инцидента. Однако, 
до начала любых действий, необходимо оценить, во-первых, риск для 
безопасности и жизни, и, во-вторых, для возможности реализации любого 
вмешательства при существующих условиях погоды и среды. 

Очистка и восстановление среды считаются последующими действиями, 
то есть они должны следовать после оценки, будут ли такие действия 
возможны, экономически эффективны, окажут ли заметное влияние на 
естественную скорость восстановления, или принесут вреда больше, чем 
воздействие инцидента. 

Существует несколько весьма значительных требований к возможности 
предпринимать действия. К ним относится то: 
- Чтобы не было риска для безопасности и жизни; 
- Чтобы погодные условия были пригодны для операций; 
- Чтобы событие не было катастрофическим; 
- Чтобы материалы и ресурсы были доступны. 

Делается ссылка на таблицу инцидентов, способных нанести вред 
окружающей среде (Таблица 2). Каждый инцидент, способный нанести вред 
окружающей среде, был оценен таким образом, чтобы судить о том, при каких 
обстоятельствах могут быть предприняты локализация, уменьшение ущерба, 
очистка или восстановление среды. Например, при инциденте с судном на базе 
или у сооружений, вероятно, что образовавшийся разлив может быть 
локализован, что меры по уменьшению ущерба могут быть предприняты, чтобы 
минимизировать потенциальный вред, и что деятельность по очистке может 
быть начата (локализовать/уменьшить ущерб/очистить). Это должно быть 
возможным на базах и объектах, потому что материалы и опыт должны быть 
доступны в результате подготовки планов действий в чрезвычайных ситуациях 
для такого типа инцидентов, и потому, что базы и объекты обычно имеют 
возможность поддерживать и сохранять уровень ответных действий. 

С другой стороны, инцидент при хранении топлива в прибрежной зоне 
несет проблемы, поскольку материалы для локализации инцидента и  
возможности реагирования для уменьшения ущерба от инцидента вряд ли 



 

 

имеются наготове и своевременно доступны. Однако, если инцидент 
обнаружен, очистка в некоторой степени скорей всего возможна (очистка). 

Приложение 2 � это сводная таблица по каждому инциденту, который 
может нанести вред окружающей среде, и по тому, какие возможны ответные 
меры. Это примеры типов инцидентов, которые могли бы произойти, и они 
использованы для целей иллюстрации. Они не всеобъемлющи. 

 
Резюме 

Каждый оператор должен построить свою собственную шкалу для 
отображения своих видов деятельности, природных условий и ситуаций, так, 
чтобы определить понимание видов инцидентов, которые могут случиться. 
Путем предвидения потенциальных инцидентов можно подготовить 
соответствующие меры и разработать планы действий в чрезвычайных 
ситуациях. Заблаговременные подготовительные меры не снизят существенно 
возможность инцидента, но если инцидент все-таки случится, возможность 
локализовать и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду также 
возрастет. 

Во всех случаях, когда очистка имеет смысл, и, учитывая возможные 
неблагоприятные последствия самой очистки, необходимо выполнить оценку до 
того, как производить восстановление. Необходимо принять в расчет много 
факторов, включая возможность/желательность провести восстановление, 
учитывая дальнейшие потенциальные неблагоприятные воздействия, 
естественную скорость восстановления и финансовую эффективность. Во 
многих случаях восстановление может быть невозможно при обстоятельствах 
существующих в Антарктиде. 

 
Е) Существует ли практическое или научное определение термина 

«непоправимый», и, если да, то какие критерии можно использовать, 
чтобы определить, является ли вред «непоправимым» ? 
 
 Не существует согласованного научного определения термина 
«непоправимый», поскольку по мере развития науки и технологии меняется - 
что может быть поправлено и с какой степенью успеха. В контексте дискуссии 
об ответственности и современных научных знаний мы можем в настоящее 
время сказать три вещи: 
1. смерть отдельного животного или растения следует считать непоправимой; 
2. разрушение сообщества следует считать непоправимым, если исправление 
требует воссоздания точно такого же сообщества; если, с другой стороны, 
исправление требует возмещения похожего сообщества, тогда вред может не 
быть непоправимым; 

3. разрушение места обитания следует считать непоправимым, если 
исправление требует воссоздания точно такого же места обитания; если, с 
другой стороны, исправление требует возмещения похожего места обитания, 
тогда повреждение может не быть непоправимым; 
Что касается предыдущих терминов, важная практическая особенность 

этого подхода � это постановка согласованных критериев по поводу 
исправления; это требует определить, насколько близко исправление может 
соответствовать оригиналу, и за сколько времени конкретный уровень успеха 
может быть достигнут. Например, адекватно ли заменить одно сообщество мха 
с преобладанием трех видов на другое сообщество мха с преобладанием одного 



 

 

вида? Или должна ли перемещенная колония буревестников, гнездящихся в 
норах, достичь среднегодового уровня воспроизводства, типичного для этого 
вида, в течение первых 5 лет после переселения или в течение первых 10 лет? 
Установка критериев, как для исправления, так и для определения успеха, 
очевидно зависит от степени научных знаний в каждом случае, но что 
составляет успех � это субъективное суждение. 

 
Пожалуйста, отметьте, что отдельные ответы на пять вопросов, 

поставленных в Резолюции 5 (1999), были подготовлены отдельно СКАР и 
КОМНАП. 

СКАР подготовил ответы на вопросы A, B, E. 
КОМНАП подготовил ответы на вопросы C, D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
Следующие две таблицы извлечены из работы Abbott, S B и Benninghoff, W.S.., 
1990. Ориентация изучения изменений окружающей среды на сохранение 
антарктических экосистем. В работе под редакцией Kerry K.R. и Hempel G.: 
Антарктические экосистемы: экологические изменения и сохранение. Берлин и 
т.д., Шпрингер-Ферлаг, 394-403. 
 
Таблица 1.  
Иллюстративные соотношения между задачами, экологическими уровнями и 
пространственно-временными масштабами программ мониторинга 
окружающей среды (стр. 398). 
Задачи Экологический 

уровень 
Пространственный 
масштаб 

Временной масштаб 

Выявить изменения в 
скоростях потоков 
элементов и 
экосистемных 
компонентов 

Несколько. например, 
атмосферные, 
наземные и морские 
системы 

Глобальный, 
континентальный, 
океанский 

От десятков до сотен 
лет 

Выявить 
мезомасштабные 
изменения в морской 
среде 

Большие морские 
экосистемы 

Региональный От одного до 
нескольких десятков 
лет 

Выявить изменения в 
уровнях загрязнения 
окружающей среды 

Экосистема (отбор 
проб химических 
элементов и 
организмов) 

Глобальный, 
региональный или 
локальный 

Годы, месяцы, дни 

Выявить влияние 
сброса сточных вод с 
береговых станций на 
сообщества бентоса 

Сообщество Локальный Год, сезон 

Выявить изменения в 
разнообразии видов, 
трофических цепях и 
скоростях потоков 

Сообщество Локальный или 
региональный 

Десятилетия, годы 
или месяцы 

Выявить диапазоны 
природной 
изменчивости биоты 

Популяции: 
- Распределение; 
- Биомасса; 
- Возрастная 

структура; 
- Соотношение 

полов; 
- Показатель 

естественного 
движения 

Региональный или 
локальный 

Десятки лет, годы, 
месяцы, дни 

Выявить изменения в 
движении или 
поведении животных 

Виды/популяции 
- Поведенческий 

Региональный или 
локальный 

Годы, месяцы, дни 

Выявить первые 
признаки 
биологических 
эффектов загрязнения 
окружающей среды 

Физиологическая 
экология 
- Скорость 

дыхания; 
- Теплорегуляция 

Локальный Месяцы, дни 

Выявить 
привнесенные виды 
микробов 

Микробиологический
/аэробиологический 

Локальный или 
региональный 
(корпуса судов, 
следы, образцы 
воздуха 

Подходящий, 
благоприятный 

 



 

 

Таблица 2 Деятельность, ресурсы особого внимания и районы особой важности 
для антарктического мониторинга (стр. 401) 
 
Примеры логистики и научной 
деятельности, которые 
могут иметь значительный 
эффект 

Ресурсы особого внимания Районы особой важности 

Сооружения 
   Станции 
   ВПП 
   Гавани 
   Дороги 
   Полевые лагеря 
 
Обычные операции 
   Станции 
   Суда 
   Вертолеты 
   Самолеты с     
неподвижными крыльями 
   Грузовые машины 
   Вездеходы 
   Электрогенераторы 
   Нагревание 
   Опреснение воды 
   Удаление отходов 
 
Научная деятельность 
   Сбор птиц, тюленей и 
другой биоты 
   Экспериментальные 
заготовки/нарушения    
   Бурение на 
шельфе/керноотбор льда 
   Использование взрывчатых 
веществ 
   Сейсмические съемки 
   Сбор метеоритов, образцов 
горных пород, ископаемых и 
т.д. 
   Использование химикатов, 
кислот, радиоактивных 
изотопов и т.д. 
 
Несчастный случай 
Судно/самолет/машина 
Разливы топлива 
Пожары 
Привнесение чужеродных 
видов 

Особо уязвимые виды и 
сообщества (например, 
трава, моховые и 
лишайниковые сообщества 
и связанные с ними 
беспозвоночные) 
 
Незагрязненные воздух, 
вода и лед 
 
Морские живые ресурсы 
   Фитопланктон 
   Антарктический криль и 
прочий зоопланктон 
   Кит-полосатик 
   Кальмар 
   Пингвины и летающие 
птицы 
   Морские млекопитающие 
 
Снежные водоросли 
 
Метеориты 
 
Ventifacts 
 
Ископаемые 
 
Источники пресной воды 
(снег/лед в окрестностях 
станций) 
 
Берега, свободные ото льда 
с закрытыми якорными 
стоянками 
 
Залежи минералов 
 
Горные и другие районы с 
особым рекреационным и 
эстетическим значением 

Существующих научные 
станции и полевые площадки 
 
Определенные площадки 
особого научного интереса 
(ПОНИ) 
 
Определенные особо 
охраняемые районы (ООР) 
 
Определенные исторические 
места и памятники 
 
Места размножения птиц и 
тюленей 
 
Берега, свободные ото льда 
(возможные 
станции/промышленные 
площадки) 
 
Континентальный шельф (места 
размножения рыб/криля и 
рыболовства) 
 
Сухие долины на Земле 
Виктории 
 
Горные районы, свободные ото 
льда (например, массив Дуфек) 
 
Закрытые заливы (возможные 
якорные стоянки/места станций) 
 
Пресноводные озера, пруды и 
подповерхностные воды 
 
Ледники 
 
Шельфовые ледники 
 
Места особого туристского 
интереса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2. Примеры инцидентов, могущих нанести вред окружающей 
среде 
 
Функция Расположение Инцидент 

(пример) 
Реагирование 

1) 
Воздушные 
операции 

Полет над 
прибрежной зоной 
(покрытой льдом или 
свободной ото льда) 

Авария, 
сопровождающаяс
я разливом 
топлива, 
достигающего 20 
килолитров 

Единственное возможное 
реагирование � очистка. Первое 
действие должно быть поиск и 
спасение. Из-за времени, 
затраченного на спасение, меры 
по локализации и уменьшению 
будут невозможны 

1) 
Воздушные 
операции 

Полет над 
внутриконтинентальн
ой зоной, свободной 
ото льда 

Авария малого 
самолета или 
вертолета с 
разливом менее 
1000 литров 

Единственное вероятное 
реагирование � очистка. Первое 
действие должно быть поиск и 
спасение. Из-за времени, 
затраченного на спасение, меры 
по локализации и уменьшению 
будут невозможны 

3) Судовые 
операции 

Погрузка или 
разгрузка топлива на 
базе или объекте 

Повреждение 
топливного 
шланга 

Основные действия должны быть 
способны локализовать, 
уменьшить и ликвидировать 
разлив. Планы на 
непредвиденный случай должны 
определять эту возможность, 
сооружать сдерживающее 
ограждение или предусматривать 
группу реагирования в состоянии 
готовности во время такой 
операции 

4) Судовые 
операции 

На пути к базе или 
объекту вдоль берега 

Судно село на 
мель или 
ударилось о лед за 
пределами 
станции 

Судно должно обладать 
некоторой способностью для 
принятия мер реагирования, 
позволяющей локализовать 
разлив в ограниченном виде. 
Уменьшение и очистка должны, 
по-видимому, выполняться с 
посторонней помощью. 

5) 
Транспортны
е операции  

Действия на суше, 
свободной ото льда 
во 
внутриконтинентальн
ых районах 

Транспортное 
средство 
переворачивается 
или проливает 
топливо иным 
образом 

Единственный подходящий 
вариант � очистка, хотя некоторое 
уменьшение возможно, если 
разлив небольшой (менее 10 
литров). Другая ответная мера 
вряд ли доступна 

6) Хранение 
топлива 

Топливное 
хранилище на базе 
или объекте 

Повреждение 
топливного 
хранилища 

Упреждающие меры и планы на 
непредвиденный случай должны 
позволять проводить 
локализацию, уменьшение и 
очистку. Баки должны иметь 
двойные стенки или бермы, чтобы 
удержать топливо при 
повреждении контейнера. Если 
нужны меры по уменьшению, 
ответственная группа на станции 
должна быть в состоянии 
справиться с непредвиденными 
случаями и затем очищать. 

7) Хранение 
топлива 

Склад топлива за 
пределами базы или 

Протечка 
непроверяемых 

Единственная возможная 
ответная мера � очистка. 



 

 

объекта бочек или 
контейнеров-
хранилищ 

Хранилища обычно не 
проверяются и имеют емкости по 
200 литров. Утечка обычно 
бывает незамеченной, пока на 
склад не придут, поэтому 
средство от утечки � очистка. 
Превентивные меры 
относительно простые, и 
минимизируют утечку в 
окружающую среду. 

8) Сточные / 
отработанны
е воды 

Линии утилизации 
сточных вод на базах 
и объектах 

Повреждение 
линий, 
приводящее к 
утечке или сбросу 
из сточной 
системы на лед 
или свободную 
ото льда землю 

Превентивные меры и планы на 
непредвиденный случай должны 
предусматривать локализацию, 
уменьшение и очистку. Линии 
сточных или отработанных вод 
должны иметь клапаны, так, 
чтобы их можно было перекрыть 
и ремонтировать, и начать 
уменьшение и очистку 

9) Удаление 
отходов 

Мусор и свалки на 
базах и объектах 

Неправильное 
обращение с 
отходами, 
приводящее к 
распылению 
материала ветром 

Это должно быть легко 
предотвращено путем 
ограждения. Уменьшение и 
очистка более трудны, потому что 
материалы широко распыляются 

10) 
Покинутые 
базы и 
объекты 

Различное. Может 
быть на берегу или в 
глубине суши. 

Талая вода через 
покинутые свалки 
мусора и утечка из 
заброшенных 
топливных 
хранилищ 

Поскольку эти сооружения 
покинуты, оценки должны быть 
сделаны по потенциальному 
риску и стоимости. Уменьшение и 
очистка могут быть возможными 
мерами, когда локализация станет 
более невозможной. 

11) 
транспорт 

В прибрежной зоне 
на морском льду 

Транспортные 
средства, 
работающие на 
льду или 
проезжающие по 
льду, 
проваливаются 

Топливо и химикаты, которые 
могут быть на борту машины, 
представляют риск для 
окружающей среды. Если он 
существенный, можно 
попытаться вскрыть машину и 
груз, чтобы уменьшить и 
ликвидировать разлив 

12) 
Обращение с 
топливом 

Топливные цистерны 
и распределительные 
линии на станциях и 
объектах 

Разлив, 
происшедший из-
за переполнения 
контейнеров; 
повреждение 
соединения труб; 
пробой цистерн 

На базах и объектах, желательно, 
чтобы превентивные меры, 
материалы и персонал имелись на 
месте, чтобы осуществить 
локализацию, уменьшение и 
очистку. 

13) 
Обращение с 
топливом за 
пределами 
баз и 
сооружений 

Топливные цистерны 
и маленькие баки на 
удаленных полевых 
площадках 

Разливы, 
происшедшие из-
за неаккуратной 
транспортировки 
топлива и 
протекающих 
цистерн 

Поскольку такие сооружения 
обычно населены людьми, 
превентивные меры и планы на 
такой случай должны быть 
приняты для деятельности на 
таких площадках, локализация, 
уменьшение и очистка должны 
быть возможны 

14) научная 
деятельность 

Лаборатории и 
полевые площадки на 
свободных ото льда 
внутриконтинентальн
ых участках 

Разливы 
химикатов и 
других опасных 
материалов 

Поскольку такие сооружения 
обычно населены, превентивные 
меры и планы на такой случай 
должны быть приняты для 
деятельности на таких 



 

 

площадках, локализация, 
смягчение и очистка должны 
быть возможны 
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