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1. Введение 
 
В ноябре 2001 г. Антарктическая служба Новой Зеландии, в сотрудничестве с 
Министерством иностранных дел и торговли Новой Зеландии, опубликовала 
документ «Регион моря Росса 2001: Доклад о состоянии окружающей среды в 
регионе моря Росса (Антарктика)». Этот документ стал первым всеобъемлющим 
докладом о состоянии окружающей среды, составленным для одного из регионов 
Антарктики и Южного океана. Он отражает итоги 3 лет работы более чем 20 
ответственных авторов и других экспертов. Доклад содержит более 250 страниц 
подробной информации о состоянии атмосферы, наземной и морской среды в 
регионе моря Росса, а также о деятельности в этом регионе. В целом, доклад дает 
хорошее представление об окружающей среде этого многоликого и уникального 
региона, определяет области, где у нас нет достаточной информации и знаний, а 
также области, где наша деятельность стала более экологичной. 
 
Подготовка докладов о состоянии окружающей среды – это процесс описания, 
анализа и распространения информации об экологических условиях и тенденциях и 
их значении. Он предусматривает сбор разрозненных данных, которые сами по 
себе могут почти ничего не значить, однако их объединение дает более четкое 
представление об окружающей среде. Именно это и является целью публикации 
«Регион моря Росса 2001: Доклад о состоянии окружающей среды в регионе моря 
Росса (Антарктика)».  
 
Общий вывод доклада заключался в следующем: 
 
"В большей части региона моря Росса окружающая среда находится в 
первозданном состоянии, причем исключительном по мировым стандартам. В 
этом регионе находятся некоторые из наименее нарушенных экосистем мира, и 
его ценность как огромной природной территории и значение для проведения 
научных исследований неизмеримы." 
 
Новая Зеландия представила вниманию Пятого заседания КООС отдельный 
информационный документ, обобщающий основные выводы этого доклада.  
 
Новая Зеландия продолжает изучать возможности распространения информации о 
самом докладе и его выводах и оказывать содействие в осуществлении мер, 
направленных на решение ключевых вопросов и задач, поставленных в этом 
докладе. Кроме того, Новая Зеландия (действуя, в том числе, в рамках настоящего 
документа) будет и в дальнейшем делиться с КООС своим опытом в процессе 
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обсуждения Комитетом положения дел с подготовкой докладов об окружающей 
среде Антарктики.  
 
 
2. Порядок подготовки доклада 
 
Техническое задание на этот проект было подтверждено членами специальной 
рабочей группы в 1998 г. В состав группы входили сотрудники соответствующих 
государственных министерств и ученые, представляющие заинтересованные 
организации. Техническое задание подтвердило цели доклада и определило 
структуру управления. В целях подготовки доклада была создана трехуровневая 
структура. В таблице 1 представлен обзор структуры управления проектом и 
соответствующее распределение обязанностей. 
 
Таблица 1: Обзор структуры управления проектом «Регион моря Росса 2001» 

 
 Члены рабочей группы Обязанности 
Руково-
дящая 
группа 

• Министерство иностранных дел и 
торговли (Председатель) 

• Министерство окружающей среды 
• Департамент сохранения природных 

ресурсов 
• Министерство науки и технологии 
• Департамент Премьер-министра и 

кабинет 
• Приглашенные эксперты (по мере 

необходимости) 
 

• Общее руководство и 
определение принципов 

• Проведение 
ежеквартальных 
совещаний 

• Брифинги о ходе работ 
• Общий анализ стратегии 
• Рекомендации общего 

характера 

Исполни-
тельный 
комитет 

• Антарктическая служба Новой 
Зеландии 
(3 члена, включая Директора, 
Заместителя директора по науке и 
Руководителя проекта) 

• Королевское общество Новой 
Зеландии 
(3 члена, включая двух ученых-
специалистов по Антарктике) 

 

• Более конкретные 
рекомендации 

• Работа, в основном, 
через электронную 
почту 

• Регулярные брифинги, 
организованные 
Руководителем проекта 

 

Руководи-
тель 
проекта 

• Заместитель директора по вопросам 
окружающей среды, Антарктическая 
служба Новой Зеландии 

• Повседневное 
руководство 

• Управление процессом 
технического 
редактирования 

• Представление 
ежеквартальных отчетов 
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Антарктическая служба Новой Зеландии (в лице Руководителя проекта) отвечала за 
повседневное руководство и подготовку доклада, включая все, что касается 
составления предварительных вариантов текста, контактов с авторами и 
координации их работы, проведения консультаций, рецензирования, 
редактирования, подготовки макета и публикации. 
 
Одним из наиболее важных моментов в управлении проектом было своевременное 
назначение профессионального технического редактора. Технический редактор, 
работая в самом тесном сотрудничестве с Руководителем проекта (главным 
редактором), сформировал костяк редколлегии.  
 
По каждому разделу доклада были назначены ответственные авторы (всего 16). Все 
ответственные авторы были постоянными жителями Новой Зеландии. Еще 48 
новозеландских и иностранных ученых и прочих экспертов выполняли различные 
другие функции, включая подготовку отдельных материалов и рецензирование. Со 
всеми авторами были согласованы контракты, в состав которых входило подробное 
описание предмета и конкретных целей соответствующего раздела или главы. На 
основе этого резюме автор должен был представить подробный план своего 
раздела. Каждый из авторов получал фиксированный гонорар за подготовку 
первоначального варианта текста на основе представленного плана. Все расходы, 
связанные с переработкой текста по результатам рецензирования, обговаривались 
отдельно с каждым автором.  
 
Важным компонентом процесса подготовки доклада было проведение 
консультаций. Основными участниками консультаций были представители 
научного сообщества, управляющие и операторы, НПО, отраслевые ассоциации 
(туризм и рыболовство) и другие эксперты. Многие из них принимали участие в 
рецензировании первоначальных вариантов текста и непосредственно 
консультировали авторов. В 1999 и 2000 гг. были проведены два открытых 
семинара, чтобы предоставить авторам возможность общаться друг с другом, а 
любой заинтересованной стороне – возможность внести свой вклад в подготовку 
доклада.  
 
 
3. Расходы 
 
Общая расчетная стоимость подготовки доклада составляла 361 718 
новозеландских долларов (166 390 долларов США по курсу 0,46 долларов США за 
1 новозеландский доллар). В Приложении I представлена краткая информация о 
расходах, связанных с подготовкой доклада. Единственным прямым источником 
финансирования процесса подготовки доклада было Министерство иностранных 
дел и торговли Новой Зеландии (МИДТ), которое выделило на эти цели 180 000 
новозеландских долларов (82 800 долларов США). Расходы на распечатку 
материалов (1000 экземпляров) покрываются за счет доходов от продажи доклада. 
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Все остальные расходы взяла на себя Антарктическая служба Новой Зеландии, за 
исключением расходов, связанных с работой Руководящей группы (время и 
поездки), которые финансировались соответствующими ведомствами. 
Рецензирование проводилось бесплатно. 
 
 
4. Дальнейшие мероприятия 
 
Сразу после публикации документа «Регион моря Росса 2001: Доклад о состоянии 
окружающей среды в регионе моря Росса (Антарктика)» были проведены 
дальнейшие мероприятия, показавшие, что подготовка докладов о состоянии 
окружающей среды – весьма динамичный процесс. В мае 2002 г. Антарктическая 
служба Новой Зеландии провела семинар в целях определения действий, 
необходимых для достижения прогресса в решении многочисленных вопросов и 
задач, поставленных в этом докладе. Цель семинара заключалась в том, чтобы 
понять, как и кто должен решать проблемы, обозначенные в докладе, следует ли 
браться за выполнение поставленных задач и каковы приоритетные направления 
дальнейших действий.  
 
В семинаре приняли участие более 70 человек, включая представителей Австралии, 
Бразилии, Чили, Германии, Италии, Великобритании и США, а также научного 
сообщества, НПО, туристических и рыболовных ассоциаций. 
 
Участникам семинара были представлены результаты доклада и его основные 
вопросы, а также итоги недавнего опыта Австралии по подготовке доклада о 
состоянии окружающей среды Антарктики. Участники узнали о том, что во всем 
мире активизируется и расширяется работа над подготовкой докладов о состоянии 
окружающей среды, и ознакомились с различными подходами к составлению этих 
докладов, обусловленных конкретными обстоятельствами. На семинаре были 
также представлены примеры успешных попыток решения некоторых ключевых 
проблем, обозначенных в этом докладе (например, кумулятивные воздействия). 
Были проведены важные параллели с разработкой стратегии научных 
исследований, направленных на получение надежной, научно обоснованной 
информации в поддержку управления окружающей средой. 
 
В центре дискуссий были такие вопросы, как определение первоочередных задач 
на будущее, дальнейшие действия, а также порядок подготовки будущих докладов 
о состоянии окружающей среды в регионе моря Росса. Антарктическая служба 
Новой Зеландии опубликовала все материалы этого семинара, с которыми можно 
ознакомиться на ее веб-сайте (www.antarcticanz.govt.nz). Она учитывает итоги 
семинара при разработке природоохранной стратегии и планов действий на 
будущее и вместе с другими операторами, осуществляющими деятельность в море 
Росса, изучит возможности дальнейшей совместной работы. 
 
 
5. Уроки приобретенного опыта 
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Оказалось, что подготовка доклада – это итеративный процесс. При том, что 
многие компоненты этого процесса были хорошо продуманы и осуществлялись в 
соответствии с планом, этот процесс позволил извлечь ряд важных уроков. Ниже 
перечислены некоторые наиболее существенные рекомендации, вытекающие из 
опыта подготовки доклада «Регион моря Росса 2001». 
 
• Необходимо разработать четкое техническое задание с описанием целей, 

структуры управления, распределения обязанностей и порядка отчетности. 
• В самом начале следует определить потребности в проведении консультаций и 

заложить их в график работы. 
• Необходимо установить реальные сроки – в частности, для составления 

первоначального варианта и его рецензирования.  
• Необходимо подготовить реалистичный бюджет. Основными статьями 

расходов были управление проектом, гонорары авторов и редакторов, 
графическое оформление, подготовка макета и печать. Однако многие другие 
расходы, большинство из которых были произведены в конце проекта 
(например, определение источников снимков, проверка ссылок и составление 
указателя), были недооценены. 

• Необходимо, чтобы руководитель проекта/редактор и сотрудники понимали и 
содержание, и общие цели всего доклада. 

• В самом начале следует назначить технического редактора.  
• Авторы должны четко понимать то, что от них требуется, включая объем 

работы, степень детализации, структуру доклада и его аудиторию. 
• В самом начале необходимо назначить сотрудников, которые будут заниматься 

дизайном и графикой, чтобы, как можно скорее, они согласовали стиль и 
приступили к подготовке рисунков и других графических материалов. 

• Необходимо запланировать мероприятия, которые следует осуществить после 
публикации доклада. 

 
 
6. Возможные варианты докладов о состоянии окружающей среды 

Антарктики 
 
Доклады о состоянии окружающей среды – это один из важнейших инструментов 
управления окружающей средой, широко используемый во всем мире. Общие 
принципы таких докладов заключаются в следующем: 
• Для составления доклада должны быть основания. 
• Необходимо определить, от чьего имени составляется доклад. 
• Доклад должен быть увязан с управлением (иметь измеримые результаты). 
• Доклад должен иметь хорошую информационную базу. 
• Необходимо объединить цели мониторинга и подготовки доклада. 
 
Одной из функций Комитета по охране окружающей среды является 
предоставление рекомендаций КСДА относительно состояния окружающей среды 
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Антарктики (Статья 12). Для этого необходима определенная система подготовки 
докладов.  
 
Подготовив доклад «Регион моря Росса 2001», Новая Зеландия 
продемонстрировала один из способов составления таких докладов. В рамках этого 
первого доклада основной акцент был сделан на определении исходного состояния 
наших знаний, проведении первоначальной оценки здоровья окружающей среды и 
описании текущей деятельности, включая, включая оценку качества управления 
этой деятельностью. В докладе «Регион моря Росса 2001» представлены данные о 
самых разных параметрах окружающей среды в регионе моря Росса и 
деятельности, которая там осуществляется. Представленные в докладе данные 
интерпретируются экспертами в целях получения оценки состояния окружающей 
среды и определения ключевых задач на ближайшее будущее. В отсутствие такой 
вспомогательных данных и анализа тем, кто отвечает за разработку 
природоохранной политики, и управляющим будет трудно понять всю 
поступающую к ним информацию (если она к ним действительно поступает). 
 
При всей полноте такого подхода следует отдавать отчет в том, что виды докладов 
о состоянии окружающей среды, наверное, так же многочисленны, как и основания 
для их подготовки. В качестве примеров можно привести следующее: 
 
• Доклады различного географического масштаба: глобальные, континентальные, 

региональные, локальные.  
• Доклады различных временных шкал: например, исходный доклад составляется 

раз в 10 лет, а уточняющие доклады – раз в 2-3 года. 
• Доклады различной степени детализации: например, всеобъемлющий доклад 

(«Регион моря Росса 2001») или доклад об отдельных показателях. 
• Доклады, посвященные конкретным проблемам: например, рыболовству, 

состоянию участков, свободных от льда, изменению климата и т.д. 
 
Что касается Антарктики, то для нее можно выбрать одну или несколько таких 
систем составления докладов. С учетом того, что для одного крупного региона 
Антарктики составлен всеобъемлющий доклад, к остальным регионам можно было 
бы применить принцип «заполнения пробелов». Доклад, охватывающий всю 
территорию Антарктики, мог бы зафиксировать текущее состояние наших знаний и 
окружающей среды континента и определить задачи в области управления. 
 
Альтернативный путь предусматривает определение конкретных ключевых 
проблем Антарктики и разработку на этом основании системы весьма 
специализированных докладов. Временные рамки таких докладов могли бы 
соответствовать характеру конкретной проблемы и быть тесно увязаны с 
разработкой специальных ключевых индикаторов. 
 
Какой бы принцип ни применялся, тип выбранной системы докладов и способы 
организации их подготовки должны быть напрямую связаны с четко 
определенными основаниями для составления докладов. 
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7. Рекомендации 
 
В настоящем документе представлена информация о том, как Новая Зеландия 
организовала подготовку доклада «Регион моря Росса 2001», и предложены 
возможные принципы составления докладов для всей территории Антарктики. 
Новая Зеландия надеется, что такая информация о ее опыте поможет КООС 
обсудить возможные принципы дальнейшей работы в том, что касается подготовки 
докладов о состоянии окружающей среды Антарктики. Для этого на рассмотрение 
КООС предлагаются следующие рекомендации: 
 
a. КООС обсудит возможные принципы подготовки докладов о состоянии 

окружающей среды Антарктики, включая обсуждение таких вопросов, как 
основания для составления докладов и возможный порядок их подготовки. 

 
b. В качестве основы для обсуждения будут использованы доклад «Регион моря 

Росса 2001» и другие приемлемые варианты докладов о состоянии окружающей 
среды, включая доклады, перечисленные в настоящем документе. 
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Приложение I: Расчет общей стоимости подготовки доклада «Регион моря 
Росса 2001» 

(Курс обмена: 1 новозеландский доллар = 0,46 долларов США) 
 
ЗАДАЧА/СТАТЬЯ РАСХОДОВ СТОИМОС

ТЬ ($ НЗ) 
СТОИМОС
ТЬ ($ США) 

   
Управление проектом/редактор 165 000 75 900 
- включает зарплату руководителя 
проекта/редактора, транспортные расходы, 
связанные с проведением совещаний и 
семинаров Руководящей группы. 

  

   
Гонорары авторов 71 920 33 083 
- включает подготовку исходного текста и 
его пересмотр по результатам 
рецензирования. 

  

   
Гонорар редактора 12 138 5 583 
- включает расходы на технического 
редактора. 

  

   
Консультации 5 500 2 530 
- включает расходы, связанные с 
проведением двух семинаров 
(транспортные расходы авторов, оплаты 
времени, аренда помещений и т.д.), прочие 
статьи расходов. 

  

   
Научно-техническая поддержка 7 500 3 450 
- включает расходы, связанные с 
дополнительными научными 
исследованиями, проверкой ссылок, 
определением источников снимков, 
контролем качества, чтением корректуры, 
дублированием снимков и заключением 
соглашений об авторских правах. 

  

   
Графика и дизайн 38 030 17 494 
- включает расходы, связанные с 
подготовкой всех карт и рисунков, 
составлением макета и разработкой 
дизайна. 

  

   
Печать 59 680 27 453 
- включает расходы, связанные с   
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распечаткой документа (1000 цветных 
экземпляров).  
   
Разное 1 950 897 
- включает расходы на покупку других 
докладов о состоянии окружающей среды, 
выпуск брошюр и другую 
информационную работу, 
предшествующую публикации доклада. 

  

   
ИТОГО 361 718 (НЗ 

долларов) 
166 390 

(долларов 
США) 
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