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“Наихудшие сценарии” экологических ситуаций и “сценарии, менее серьезные, чем 

наихудшие” 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Во время обсуждения Приложения по материальной ответственности на XXIV 
КСДА в С.-Петербурге, участники попросили: 
 
“КОМНАП, после проведения консультаций со СКАР, представить следующую 
информацию о деятельности национальных программ, с целью установления пределов 
финансовой ответственности, компенсации и страховых возможностей: 
 
(a) “наихудших сценариев” чрезвычайных экологических ситуаций на суше и на море в 
районе действия Договора об Антарктике, включая вероятность возникновения и 
ориентировочные затраты на ответные действия; 
(b) для целей иллюстрации – ряд сценариев, менее серьезных, чем наихудшие сценарии, 
которые могут привести к воздействию на окружающую среду, включая вероятность 
возникновения и ориентировочные затраты на ответные действия; 
(c) сценарии, аналогичные указанным в пунктах а) и b), для которых ответные 
действия невозможны.” 
 
2. Этот документ, по существу, отражает “процесс работы”. Здесь представлена 
информация о категориях сценариев, которые считаются вероятными, однако еще нет 
никакой информации о вероятности их возникновения или затратах. Что касается 
последнего, то здесь необходима дальнейшая работа, и в дальнейшем КОМНАП 
планирует подготовить дополнительные материалы, включая комментарии по этим 
важным вопросам. 
 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
(a) “Наихудшие сценарии” чрезвычайных экологических ситуаций на суше и на 
море в районе Договора об Антарктике  
 
3. Наихудшим сценарием чрезвычайной экологической ситуации на море является 
гибель или поломка судна, когда из его бункеров вытекает корабельное топливо,  или 
происходит утечка топлива, которое это судно везет для дозаправки станции (станций), и 
это оказывает воздействие на экологически чувствительный район, где ответные действия 
невозможны. Считается, что в Антарктике “наихудший” экологический ущерб может быть 
нанесен с наибольшей вероятностью бункерным корабельным топливом или топливом, 
которое суда перевозят для дозаправки станций, поскольку остальные вещества, как 
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правило, перевозятся в гораздо меньшем объеме. Считается, что это относится и к 
туристическим судам. 
 
4. При обсуждении этого сценария были подчеркнуты три главных момента: 
 

• Если судно тонет или ломается в море на достаточно большом расстоянии от 
экологически чувствительных районов, где его топливо испарится или рассеется 
под воздействием ветра и условий на море, то в этом случае вероятность 
возникновения чрезвычайной экологической ситуации меньше. 

• Рассматривались такие вопросы, как размер судов и объем перевозимого топлива. 
При том, что этот фактор имеет большое значение, он считается вторичным по 
сравнению с площадью воздействия, т.е. относительно небольшое количество 
топлива, нарушающее экологически чувствительный район, может нанести более 
значительный ущерб, чем большое количество топлива, рассеявшееся на 
территории менее чувствительного района. 

• Большинство судов, эксплуатируемых национальными операторами в водах 
Антарктики, используют арктическое дизельное топливо, которое, как правило, 
рассеивается и испаряется быстрее тяжелого дизельного топлива, что уменьшает 
силу и длительность воздействий на окружающую среду. Однако это может не 
касаться судов, осуществляющих туристическую деятельность. 

 
5. Кстати, за последние двадцать лет было два случая, когда затонули суда 
национальных антарктических программ -  «Готлунд II» и «Байя Параисо» - один случай 
гибели частной экспедиции («Сазерн Квест»).   
После гибели «Байя Параисо» многие страны в течение длительного периода времени 
принимали меры по восстановлению и очитке территории, общая стоимость которых 
составила около 3 млн долларов США (в ценах 1989 г.). 
 
6. Что касается “наихудших сценариев” чрезвычайных экологических ситуаций на 
суше, то здесь можно представить  целый ряд случаев, а именно: 

• Падение вертолета или самолета на экологически чувствительную территорию, 
например, на Сухие долины, озера или гнездовья. 

• Разрыв/поломка ничем не защищенного контейнера для хранения топлива. 
• Интродукция неместных видов или болезней. Последний пример приведен 

исключительно для полноты охвата. При том, что были документально 
подтвержденные случаи завоза крыс и кошек на субантарктические острова, нет ни 
одного известного случая сколько-нибудь длительного присутствия неместных 
видов в самой Антарктике или на островах ее северной части. Неизвестен также ни 
один случай интродукции каких-либо болезней. 

 
7. Обсуждалась также возможность утечки других опасных материалов, включая 
химические вещества, растворители, гидравлические жидкости, радиоизотопные 
индикаторы и т.д. Эти вещества используются, как правило, в небольших количествах в 
лабораториях на территории станций. Исключениями являются применение химических 
веществ в полевых лабораториях и использование гидравлических жидкостей в 
транспортных средствах. Выброс в окружающую среду возможен, но в таких количествах, 
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которые окажут лишь незначительное воздействие на окружающую среду, которое, 
однако, может иметь важное научное значение. В дополнение к профилактическим мерам 
и подготовке планов действий в чрезвычайных ситуация во избежание выбросов этих 
веществ в окружающую среду рекомендуются меры предосторожности в целях 
обеспечения безопасности и охраны здоровья работников.  
 
8. Руководство КОМНАП рекомендует защищать контейнеры для хранения топлива, 
сооружая вокруг них «локализующие» бассейны или используя контейнеры с двойными 
стенками. Объем локализующего бассейна должен быть равен общему объему 
имеющегося топлива. После введения в действия Руководства КОМНАП в Антарктике не 
было ни одной аварии, когда топливо выливалось за пределы локализующих бассейнов 
вокруг контейнеров для хранения топлива. 
 
(b) Для целей иллюстрации – ряд сценариев, менее серьезных, чем наихудшие 
сценарии, которые могут привести к воздействию на окружающую среду  
 
9. Качественное описание возможных сценариев, менее серьезных, чем наихудшие, 
которые могут привести к воздействиям на окружающую среду, а также вероятности того, 
что эти воздействия могут нанести экологический ущерб, было приведено в Рабочем 
документе КСДА XXIII/WP14 и представлено ниже в прилагаемой таблице. 
10.  
 
(c) Сценарии, аналогичные указанным в пунктах а) и b), для которых ответные 
действия невозможны 
 
11. В процессе подготовки к XXIV КСДА, пытаясь ответить на вопрос “Есть ли 
возможность (и при каких обстоятельствах) и/или практические основания для принятия 
мер по локализации, ослаблению воздействий или очистке окружающей среды, и при 
каких обстоятельствах возможно восстановить окружающую среду?”, КОМНАП дал 
определения терминам локализация, ослабление воздействий, очистка и восстановление. 
При этом стало очевидным четкое различие между первичными (локализация, ослабление 
воздействий) и последующими действиями (очистка, восстановление).  
 
12. Первичные действия можно сравнить с первыми ответными действиями, главной 
задачей которых является “оценка, во-первых, угрозы для безопасности и жизни людей, а 
во-вторых, практической возможности осуществления каких-либо мер в сложившихся 
метеорологических и экологических условиях ”. Последующие действия определяются 
результатами “оценки того, насколько они осуществимы и экономически эффективны, 
смогут ли они оказать заметное влияние на темпы естественного восстановления или 
нанесут больше вреда, чем последствия инцидента.” 
 
13. Что касается примеров инцидентов, которые могут нанести экологический ущерб, 
то из четырнадцати случаев, приведенных в прилагаемой таблице, в шести случаях 
первичные действия невозможны в силу целого ряда причин, включая поисковые и 
спасательные работы и фактор времени, независимо от того, осуществлялись ли до этого 
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профилактические меры и есть ли в наличии планы действий в чрезвычайных ситуациях.  
К ним относятся пункты (1), (2), (5), (7), (10) и (11). 
 
 
ВЫВОДЫ 
 
14. В настоящем документе отмечаются возможные наихудшие сценарии, а также 
сценарии, менее серьезные, чем наихудшие, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайных экологических ситуаций в Антарктике. Вероятность возникновения этих 
сценариев и стоимость ответных действий для каждого из них трудно оценить, поскольку 
в современной истории изучения и исследования Антарктики таких инцидентов было 
немного. Оценку риска еще больше затрудняет то, что вероятность возникновения 
инцидентов в рамках этих сценариев может уменьшиться. Этому могут способствовать 
несколько факторов, а именно:  
 

• принятие и применение Руководства КОМНАП по предотвращению разливов 
нефти и планированию действий в чрезвычайных ситуациях (на суше и на море);  

• введение и применение соответствующих параметров конструкции судов;  
• расширение использования спутниковой съемки и других методов дистанционного 

зондирования в полярном судоходстве и прогнозировании состояния полярной 
среды. 

   
15. При том, что КОМНАП может предоставить историческую информацию в целях 
содействия определению вероятности и затрат с учетом опыта своих Участников, само 
определение этих факторов не входит в компетенцию КОМНАП. Тем не менее, члены 
КОМНАП/СКАЛОП соберут и распространят необходимые исторические данные в 
качестве вклада в этот процесс. Эти данные будут своевременно представлены в 
следующем документе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТАБЛИЦА Примеры инцидентов, которые могут нанести ущерб окружающей 
среде 
 

 
Функция Местонахождени

е 
Инцидент 
(примеры) 

Ответные действия 
 

1) Работа 
авиации 

Полеты над 
прибрежной зоной 

Падение с 
последующим 

Единственным вероятным 
ответным действием является 
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(покрытой льдом 
или свободной от 
льда) 

разливом топлива,  
объем которого 
может достигать 
20х103 литров 

очистка. Первыми действиями  
будут поисковые и спасательные 
работы. Вследствие того, что 
первоначальные спасательные 
работы требуют немало 
времени, локализация и 
ослабление воздействий 
представляются невозможными.  

2) Работа 
авиации 

Полеты над 
свободными от 
льда участками 
континента 

Падение 
небольшого 
самолета или 
вертолета с 
последующим 
разливом топлива в 
объеме <1000 
литров 

Единственным вероятным 
ответным действием является 
очистка. Первыми действиями  
будут поисковые и спасательные 
работы. Вследствие того, что 
первоначальные 
восстановительные работы 
требуют немало времени, 
локализация и ослабление 
воздействий представляются 
невозможными 

3) Работа 
морских 
судов 
 
 

Погрузка или 
разгрузка топлива 
на базе или 
объекте 

Разрыв топливного 
шланга  

Работа на базе должна 
предусматривать возможность 
локализации, ослабления 
воздействий и очистки 
разлива. Планы действий в 
чрезвычайных ситуациях 
должны описывать эту 
возможность, предусматривать 
возведение локализующих 
боновых заграждений или 
наличие специальных команд 
быстрого реагирования, которые 
должны быть наготове во время 
погрузо-разгрузочных операций.   

4) Работа 
морских 
судов 

Следование на 
береговую базу 
или береговой 
объект 

Судно садится на 
мель или на лед 
вдали от станции 

Судно должно иметь 
возможность осуществления 
определенных ответных 
действий, которые позволят ему 
локализовать разлив в 
ограниченных масштабах.  Для 
ослабления воздействий и 
очистки, скорее всего, 
потребуется помощь со стороны. 

5) Работа 
наземного 
транспорта 

Осуществление 
деятельности на 
свободных от льда 
участках суши 

Транспортное 
средство 
переворачивается 
или разливает 

Единственным вероятным 
ответным действием является 
очистка, хотя в случае 
небольшого разлива (<10 
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внутри 
континента 

топливо иным 
образом 

литров) возможны 
определенные меры по 
ослаблению воздействий.  

6) Хранение 
топлива 

Контейнеры для 
хранения топлива 
на базах или 
объектах 

Разрыв контейнера Профилактические меры и 
планы действий в чрезвычайных 
ситуациях должны обеспечивать 
возможность локализации, 
ослабления воздействий и 
очистки. Контейнеры должны 
иметь двойные стенки или 
предохранительную берму для 
удержания топлива в случае 
разрыва контейнера. При 
необходимости принятия мер по 
ослаблению воздействий 
команда быстрого реагирования, 
которая находится на станции, 
должна  иметь возможность 
принять меры в ответ на 
чрезвычайную ситуацию, а 
затем должны быть приняты 
меры по очистке территории. 

7) Хранение 
топлива 

Топливные 
склады находятся 
вдали от баз и 
объектов 

Утечка из бочек 
или контейнеров 
для хранения 
топлива, которые 
находятся без 
присмотра 

Единственным вероятным 
ответным действием является 
очистка. Топливные склады, как 
правило, находятся без 
присмотра , а топливо там 
хранится в 200-литровых 
бочках. Утечка вряд ли будет 
замечена до посещения склада и, 
следовательно, исправить 
ситуацию можно только за счет 
очистки. Профилактические 
меры относительно просты и 
способствуют минимизации 
утечек в окружающую среду. 

8) 
Канализацио
нные/сточны
е воды 

Канализационные 
трубопроводы на 
базах и объектах 

Плохое состояние 
трубопроводов, в 
результате чего 
происходят утечки 
или сброс отходов 
из 
канализационной 
системы на лед или 
поверхность 
свободных от льда 

Благодаря профилактическим 
мерам и наличию планов 
действий в чрезвычайных 
ситуациях должны быть 
возможны локализация, 
ослабление воздействий и 
очистка. Канализационные и 
сточные трубопроводы должны 
быть оборудованы клапанами , 
чтобы их можно было закрыть, 
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участков суши отремонтировать и принять 
меры по ослаблению 
воздействий и очистке. 
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Функция Местонахождени

е 
Инцидент 
(примеры) 

Ответные действия 
 

9) Удаление 
отходов 

Отбросы и мусор 
на базах и 
объектах 

Неправильное 
обращение с 
отходами, в 
результате чего их 
разносит ветер 

Это нетрудно предотвратить за 
счет локализации.  Ослабление 
воздействий и очистка 
представляют бòльшую 
трудность, поскольку материалы 
могут быть разбросаны на 
большой территории. 

10) 
Заброшенные 
базы и 
объекты 

Районы могут 
быть самыми 
разными: и 
прибрежными, и 
континентальным
и 

Просачивание 
талой воды через 
заброшенные 
свалки (мусорные 
ямы) и утечка 
топлива из 
заброшенных 
топливных 
контейнеров 

Поскольку эти объекты 
заброшены, необходимо 
провести оценку потенциальной 
опасности и возможных затрат. 
К числу возможных ответных 
мер относятся ослабление 
воздействий и очистка, 
поскольку  локализация может 
оказаться уже невозможной.  

11) 
Транспортир
овка 

В прибрежной 
зоне на морском 
льду 

Транспортные 
средства, которые 
работают на 
морском льду или 
идут транзитом 
через морской лед, 
проваливаются под 
лед 

Топливо и химические вещества, 
которые могут находиться на 
борту транспортных средств, 
представляют опасность для 
окружающей среды. Если эта 
опасность значительна, можно 
попытаться вытащить 
провалившееся транспортное 
средство и его груз в целях 
ослабления воздействий и 
очистки разлива. 

12) Работа с 
топливом 

Контейнеры с 
топливом и 
распределительны
е трубопроводы на 
станциях и базах 

Разливы в 
результате 
переполнения 
контейнеров; 
расхождение 
стыков труб; 
проколы в бочках 
для хранения 
топлива 

На базах и объектах, скорее 
всего, будут приниматься 
профилактические меры и 
находиться материалы и 
персонал, которые могут быть 
использованы для локализации, 
ослабления воздействий и 
очистки. 

13) Работа с 
топливом 
вдали от баз 
и объектов 

Топливные бочки 
и небольшие 
контейнеры для 
хранения топлива 
на удаленных 
полевых объектах 

Разливы в 
результате 
неаккуратной 
перекачки топлива 
и утечки из бочек 

Поскольку на этих объектах, как 
правило, находятся люди, 
принимаются профилактические 
меры и имеются планы действий 
в чрезвычайных ситуациях, 
должны быть возможны 
локализация, ослабление 
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воздействий и очистка. 
14) Научная 
деятельность 

Лаборатории и 
полевые объекты 
на свободных от 
льда участках 
внутри 
континента 

Разливы 
химических и 
других опасных 
веществ 

Поскольку на этих объектах, как 
правило, находятся люди, 
принимаются профилактические 
меры и имеются планы действий 
в чрезвычайных ситуациях, 
должны быть возможны 
локализация, ослабление 
воздействий и очистка. 
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