
КООС IV 
Рабочий документ РД-20 
Пункт повестки дня 4c 

КОМНАП 
Оригинал: на английском языке 

 
Рабочий документ 
Анализ Первоначальных Оценок Окружающей Среды (ПООС), 
подготовленных для работ в Антарктиде 
Современное состояние 
 
Обоснование 
 
Вопрос об оценке воздействия на окружающую среду был важной целью 
работы Совета Управляющих Национальных Антарктических Программ 
(КОМНАП) в течение последнего десятилетия. Недавние инициативы в рамках 
системы Договора об Антарктике и КОМНАП, а также продолжающийся 
опыт практического осуществления Протокола по Охране Окружающей 
Среды продвинули понимание этого вопроса. 
 
Во время одиннадцатого совещания КОМНАП в Гоа (Индия, сентябрь 1999 г.) 
Объединение Руководящих Лиц, Занимающихся Вопросами Окружающей Среды 
в Антарктике (ОРОСА) устроило совещание с целью развить и содействовать 
обсуждению вопроса об оценке воздействия на окружающую среду. 
 
Совещание рассмотрело значение сравниваемых ОВОС для сходных видов 
деятельности для сходных типов окружающей среды, и отметило, что такое 
сравнение можно делать только для ПООС, поскольку подготовлено слишком 
мало Всесторонних Оценок Окружающей Среды (ВООС). Было предложено, 
сравнить ряд ПООС для схожих типов деятельности, чтобы способствовать 
лучшему пониманию, как осуществляется процесс ОВОС. 
 
Совещание рекомендовало, чтобы КОМНАП рассмотрел начало анализа 
существующих ПООС. КОМНАП утвердил эту рекомендацию. 
 
На третьем совещании Комитета по Охране Окружающей Среды (КООС III) 
обсуждался вопрос об осуществлении и интерпретации положений Протокола 
по оценке воздействия на окружающую среду. В этом контексте КОМНАП 
предложил провести анализ существующих ПООС для двух или трех 
определенных типов деятельности с целью достижения лучшего понимания 
того, как осуществляется процесс ОВОС. КООС приветствовал эту 
инициативу. 
 
Далее КОМНАП попросил ОРОСА выполнить такой анализ. Этот документ 
информирует КООС о прогрессе, достигнутом ОРОСА в этом направлении. 
Установлен круг обязанностей, и проект методики представлен для 
информации комитета. Ожидается, что ОРОСА завершит эту работу к 
концу 2001 г. и КОМНАП доложит КООСу на следующем совещании. 
 



 
 
Круг обязанностей 
 
Нижеследующий круг обязанностей был разработан для ОРОСА для обзора 
ПООС. 
 
1) ОРОСА будет проводить анализ существующих ПООС имея в виду схожие 
типы деятельности, которые, как предполагается, оказывают схожие 
типы воздействия на окружающую среду Антарктики. Цель такого 
анализа � достичь лучшего понимания того, как процесс ОВОС 
применяется национальными антарктическими программами. 

 
2) Анализ должен охватить ряд видов деятельности (включая действия1 как 
часть деятельности), которые, как предполагается, оказывают похожие 
типы воздействия на похожие параметры окружающей среды. 

 
Для включения в анализ надо рассматривать следующие виды деятельности: 
- Строительство жилых объектов на станциях; 
- Крупные хранилища топлива; 
- Извлечение ледяных кернов с научными целями. 
 
Изменения как абиотической, так и биотической составляющих среды должны 
учитываться при проведении анализа для различных действий. 
 
3) Анализ должен учитывать репрезентативные образцы ПООС. Для 
определения соответствующих подготовленных ПООС, обновленный 
список ПООС, утвержденный КООС, должен использоваться как основа, 
хотя дальнейшую информацию следует получать путем прямого контакта 
с членами Объединения. 

 
4) При анализе должны сравниваться следующие аспекты: 
- Описание деятельности и местной окружающей среды; 
- Определение и оценка воздействия и используемая методика; 
- Альтернативы предполагаемой деятельности и рекомендуемые меры по 
уменьшению; 

- Уровень информации и представленные подробности; 
- Сделанные выводы. 
 
5) Для работы устанавливаются следующие временные рамки: 
- Подготовить предварительный отчет по текущей работе для КООС IV; 
- Завершить анализ к концу 2001 г. Описание Методики. 
 
ОРОСА создало рабочую группу для продолжения анализа ОВОС в 
соответствии с кругом обязанностей. В группе состоит восемь членов. Группа 
                                                 
1 Действие: любой шаг, предпринятый как часть деятельности (Руководство КООС 1999 г. по 
Оценке Воздействия на Окружающую Среду в Антарктиде). Деятельность: событие или 
процесс, проистекающий от присутствием человека в Антарктике (или связанный с 
присутствием человека в Антарктике), и/или который может привести к присутствию человека в 
Антарктике (Совещание по мониторингу СКАР/КОМНАП, 1995/96). 



исследовала необходимые аспекты практики ОВОС во всем мире, в частности 
для разработки методики обзора или оценки качества ОВОС. Некоторые из 
этих методик были полезными, например, обзор эффективности, 
разработанный как часть Международного Исследования Эффективности 
Оценки Окружающей Среды, цель которого � «решение проблемы, а не 
нахождение ошибок». Другие отчеты также были полезны (см. литературу). 
 
Из обзорных критериев, которые доступны, несколько пунктов повторяются. 
Они сосредоточены на адекватности определенных аспектов ОВОС, включая: 
- Ясное описание предполагаемой деятельности, ее задач, окружающая среда 
и сбалансированное резюме ключевых вопросов; 

- Адекватная и необходимая информация по влиянию на окружающую среду 
(долгосрочное и краткосрочное, прямое и косвенное, отрицательное и 
благоприятное, кумулятивное, охватывающее все соответствующие 
природные среды � почва, вода, воздух и т.д.); 

- Разумная методика оценки уровня воздействия; 
- Обеспечение мониторинга; 
- Рассмотрение альтернатив. 
 
Две часто обсуждаемые области, которые находятся за пределами этого 
исследования � это консультации и результаты. Большинство критериев для 
консультаций из других стран не переносятся напрямую в антарктический 
контекст из-за отсутствия коренного или постоянного населения, и из-за 
отсутствия требования консультироваться на уровне ПООС. Несколько 
исследований и обзоров ОВОС использовали влияние ОВОС на фактический 
результат проекта как меру его эффективности. Это также относится к 
аудиту и мониторингу с момента начала деятельности. Круг обязанностей 
этой работы связаны конкретно с оценкой документов по ОВОС как таковых, 
но оценка их дальнейшего осуществления и результаты могут быть полезной 
целью на будущее. 
 
Предлагаемый процесс 
 
Рабочая группа ОРОСА разработало процесс анализа ПООС в виде круга 
обязанностей: 
- Анализ должен проводиться небольшой группой рецензентов (членов 
рабочей группы); 

- Каждый ПООС исследуется группой, используя согласованные критерии, 
установленные в форме сводной таблицы (см. приложенный проект); 

- Результаты обзора сличаются в матрицу-таблицу для сравнения и 
представления результата исследования. Предварительный отчет 
распространяется рабочей группой для рассмотрения и комментариев. 

- Окончательный отчет представляется рабочей группой и ОРОСА в 
КОМНАП для последующего включения и обсуждения. 

   
Следующие шаги 
 
Следующие шаги для рабочей группы ОРОСА � это привести методику в 
окончательный вид и определить ПООС, которые будут включены в анализ. 



Следует подчеркнуть, что фактические ПООС, которые были рассмотрены, 
не будут определены в отчете рабочей группы. 
Результаты анализа будут представлены в КОМНАП, который доложит на 
следующем заседании КООС о результатах и выводах. 
 
Рекомендации 
 
КООС IV обеспечивает обратную связь с КОМНАП/ОРОСА по кругу 
обязанностей и методике, предложенной в этом документе. 
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