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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1. Первоначальный вариант этого документа (XXIII ATCM/WP 16) был 
представлен в 1999 г. на КСДА в Лиме (Перу). Документ был подготовлен в 
ответ на Резолюцию 6 XXII КСДА, согласно которой КОМНАП должен 
проводить оценку рисков чрезвычайных экологических ситуаций, возникающих 
в результате деятельности в Антарктике, в том числе, анализ инцидентов, 
имевших место в районе Договора об Антарктике за последние десять лет, а 
также типов будущих инцидентов, которые могут иметь место в связи с 
деятельностью станций и баз. 
 
2. На XXIII КСДА было отмечено, что только 17 из 29 государств-членов 
КОМНАП прислали свои ответы на вопросы КОМНАП, и КОМНАП было 
предложено завершить опрос и анализ его результатов и призвать Государства, 
не приславшие ответы, сделать это в самое ближайшее время. Были получены 
еще пять заполненных анкет. Семь членов КОМНАП не прислали ответы (два 
из них не имеют антарктических станций или судов). В этом пересмотренном 
варианте документа обобщаются данные, полученные от 22 национальных 
операторов, приславших ответы на вопросы, и результаты сопоставляются с 
данными документа 1999 года, которые приведены в квадратных скобках [“x”]. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
 
3. Получены ответы на вопросы двадцати двух [17] членов КОМНАП. Из 
22 [17] респондентов 7 [6] стран сообщили об отсутствии инцидентов. 
Остальные сообщили о 133 [117] инцидентах, имевших место за последние 
десять лет (1988-1998 гг.), что могло привести к неблагоприятным воздействиям 
на окружающую среду или потребовать принятия чрезвычайных мер. Разные 
страны по-разному отвечали на одни и те же вопросы. Например, одна 
программа сообщила о чрезвычайных медицинских ситуациях, потребовавших 
эвакуации людей, как об инциденте, о котором нужно сообщать, в то время как 
другие программы не считали, что о таких инцидентах нужно сообщать.  
Поскольку такие упомянутые случаи медицинской эвакуации не вызвали 
никаких воздействий на окружающую среду и поскольку остальные программы 
не сообщили о случаях медицинской эвакуации, то в отчете этот тип 
инцидентов более не рассматривался. 
 
4. Некоторые программы сообщили обо всех случаях разлива топлива 
независимо от их масштаба, в то время как другие программы сообщили только 
о тех разливах, когда объем разлившегося топлива превысил 200 л (в целом, 
Руководство КОМНАП по информированию о случаях разлива нефти требует, 
чтобы национальные антарктические операторы сообщали о случаях разлива 
топлива, объем которых превышает 200 л). Некоторые национальные 
программы включили в свои отчеты случаи пожаров, а другие – нет. Но даже с 
учетом этих незначительных расхождений в ответах мы считаем, что они 
обеспечивают хороший обзор инцидентов, имевших место в процессе 
осуществления национальных программ за последние десять лет, и что их 
можно считать репрезентативными для всех национальных программ. 
 



5. Отмеченные инциденты можно разделить на три основные группы (за 
исключением упомянутых выше чрезвычайных медицинских ситуаций), как это 
показано на рисунке 1: 
 
• Разливы жидких материалов (главным образом, нефтепродуктов) 
• Транспортные аварии в воздухе, на земле и на воде 
• Пожары 

 
 
6. В 128 [114] из 133 [117]  отмеченных случаев антарктической флоре и 
фауне не было нанесено никакого ущерба. Только один инцидент (разлив 
топлива на море в 1989 г.) привел к зарегистрированным неблагоприятным 
воздействиям на диких животных. В результате двух других разливов топлива 
на море не наблюдалось никаких вредных воздействий на флору или фауну. 
Еще два случая морского разлива топлива меньше по объему, чем инцидент 
1989 года, не привели к каким-либо видимым воздействиям на диких животных. 
 
7. Наиболее часто встречаются инциденты, связанные с разливом жидких 
материалов: 93 [79] из 133 [117] случаев (рисунок 2). В восьмидесяти семи [73] 
из 93 [79] случаев разлива жидких материалов речь шла о нефтепродуктах, в 
трех – о химических реагентах, и еще в трех – о гликоле (антифриз). Из этих 93 
[79] случаев разлива объем 63 [57] был менее 1 000 л (включая 18 случаев 
объемом менее 200 л); 22 [14] имели объем от 1 000 до 10 000 л, семь – от 10 
000 до 100 000 л, и один имел объем более 100 000 л. Шестьдесят девять [59] 
разливов произошли на суше, 13 [12] – на ледниковом покрове, семь [5] – на 
поверхности морского льда и четыре [3] – непосредственно в морской среде (см. 
рисунок 3). 
 

 



 
8. Второй по частоте тип инцидентов был связан с транспортными 
авариями (21 [20] случаев), включая девять воздушных, одну аварию на 
небольшом судне и остальные одиннадцать [10] – на суше. В половине случаев 
была возможность вывезти поврежденное транспортное средство с места 
аварии. В остальных 50% случаев такой вывоз был невозможен. 
 
9. Третьим по частоте типом инцидентов были пожары. Получены 
сообщения о пятнадцати [14] случаях, и все они (за исключением одного) 
произошли на постоянно действующих станциях. В нескольких случаях это был 
аварийный выброс средств пожаротушения (главным образом, галонов) в 
отсутствие реального пожара. В большинстве случаев поврежденные пожаром 
оборудование или здания были вывезены с территории.  
 
10. Несмотря на то, что некоторые национальные операторы дали 
определенную информацию о стоимости мер реагирования, в целом, 
невозможно было разделить стоимость ущерба, нанесенного сооружениям или 
оборудованию, стоимость мер реагирования и стоимость восстановительных 
работ, или произвести точные расчеты. Тем не менее, согласно сообщениям, в 
каждом случае расчетная стоимость мер реагирования и восстановительных 
работ была ниже 30 000 долларов США (за исключением аварии на судне «Байя 
Параисо»). Расчетная стоимость мер реагирования и последующего сбора нефти 
после аварии на «Байя Параисо» составляла порядка 3,0 млн долларов США. 
 
 
АНАЛИЗ 
 
Как видно из рисунка 4, примерно 74% [75%] всех отмеченных инцидентов с 
разливом жидких материалов произошло на земле (участки, свободные от льда). 
Программы сообщили о том, что в большинстве случаев они смогли принять 
своевременные ответные меры и должным образом минимизировать миграцию 
разлива и расчистить загрязненную территорию. Исследования в Арктике и 
Антарктике показали, что дизельное топливо проникает в верхний слой почвы, 
но не идет дальше через насыщенную льдом вечную мерзлоту, которая может 
действовать как эффективный барьер на пути топлива. Если разлив доходит до 
фазораздела между слоем почвы и вечной мерзлотой, он может начать 
мигрировать в горизонтальном направлении или под наклоном вниз.1,2 Во 
многих случаях  сотрудники программ смогли извлечь загрязненные 
поверхностные слои почвы и заполнить образовавшуюся яму чистой почвой. В 
некоторых случаях удалить оставшуюся загрязненную почву без разрывания 
вечной мерзлоты было невозможно, а последнее могло нанести окружающей 
среде еще больший ущерб по сравнению с тем, что могло случиться, если бы 
загрязняющие вещества остались в почве. Диких животных на этих участках не 
было. С учетом вышеизложенного ни один из этих наземных разливов топлива 
не нанес ущерба фауне. Более того, на этих участках не ожидается никаких 
неблагоприятных воздействий с течением времени. 
                                                           
1 Tumeo, M.A., 1996, Transport of Hydrocarbon Contaminants in Ice and Ice/Soil Systems, Final 
Project Report # OPP9119559. 
2 Zukowski, M.D., and M.A. Tumeo. 1991. Modeling Solute Transport in Ground Water at or Near 
Freezing. Ground Water 29(1):21-25. 



 
12. Примерно 14% [15%] отмеченных случаев разлива топлива произошло 
на ледниковом покрове. Разливы, как правило, быстро просачиваются через 
уплотненную снежную поверхность (фирн), мигрируют в горизонтальном 
направлении вдоль слоев льда и могут накапливаться над непроницаемой 
толщей льда (на глубине 30-120 м в зависимости от конкретного участка). 
Исследования, проведенные на шельфовых ледниках, показали, что такие 
разливы просачиваются практически вертикально с небольшой поперечной 
дисперсией до того момента, когда они достигают плотного слоя льда или слоя 
воды. Если в основании ледникового покрова находится земля, то разлив может 
двигаться в горизонтальном направлении.3 Такое топливо невозможно извлечь 
без масштабных экскавационных работ, которые могут нанести окружающей 
среде еще больший ущерб, чем топливо, оставшееся в толще льда. Поскольку на 
рассматриваемых участках нет диких животных или флоры и поскольку объемы 
разливов в большинстве случаев относительно малы, эти разливы остаются 
локализованными и не считаются серьезной угрозой для окружающей среды. 
 
13. Разливы на поверхности морского льда составляют приблизительно семь 
процентов от общего числа отмеченных инцидентов с разливами. В некоторых 
случаях была возможность абсорбировать топливо, разлившееся по 
поверхности льда, с помощью абсорбентов, прежде чем оно попало в толщу 
воды. После того, как разлившееся вещество попадет в воду, его будет очень 
трудно извлечь, поскольку оно быстро рассеивается или испаряется. Если 
разлив попадет в воду, то потенциальные воздействия на окружающую среду 
будут зависеть от объема разлившегося вещества, его передвижения под 
поверхностью льда и наличия диких животных на данном участке. 
 
14. За последние десять лет отмечены четыре разлива топлива в морской 
среде (4% от общего числа отмеченных разливов), что свидетельствует о 
небольшой частоте разливов в морской среде. Разливы в морской среде, 
которые происходят вблизи гнездовий, лежбищ или важных мест обитания 
конкретных видов, представляют более серьезную угрозу для окружающей 
среды, чем разливы в морской среде, которые происходят на некотором 
расстоянии от этих особо чувствительных участков. 
 
15. Крупнейший из всех зарегистрированных разливов топлива в морской 
среде произошел, когда судно «Байя Параисо» село на мель вблизи острова 
Анверса в районе Антарктического полуострова в 1989 г. Тогда из корпуса 
корабля стали вытекать 600 000 л топлива. Сразу после этой аварии 
аргентинская и американская спасательные команды извлекли из корабля 
примерно 65 000 л топлива. В течение первой недели значительная часть 
разлившегося топлива рассеялась в результате испарения и дисперсии, что 
снизило эффективность дальнейших работ по расчистке местности. Через два 

                                                           
3 Tumeo, M.A. and M.K. Larson. 1994. Antarctic Journal of the US. 29(5): 373-374. 



года после этой аварии Аргентина и Нидерланды провели совместную работу 
по сбору топлива, откачав оставшиеся 148 500 л из цистерн корабля. 
 
16. Вскоре после этого инцидента международная группа ученых разных 
специальностей приступила к оценке долгосрочных воздействий этого разлива 
на местную морскую экосистему. Согласно результатам этих исследований, 
зона воздействия охватывала острова, где находились гнездовья нескольких 
видов морских птиц и которые являлись основным местом обитания тюленей. 
Ученые потратили несколько лет, прежде чем смогли выделить воздействия на 
окружающую среду, связанные с этим разливов топлива, на фоне естественной 
изменчивости популяции видов. Сначала разлив оказал отрицательное 
воздействие практически на все виды животных, обитавших в этом районе. 
Через семь лет большинство видов восстановили численность, наблюдавшуюся 
до разлива, однако численность двух видов так и не восстановилась.4  Два 
других, меньших по масштабу разлива топлива в морской среде, информация о 
которых была получена в ходе опроса, не оказали никаких видимых 
воздействий на диких животных. 
 
17. Изучение всех отчетов о разливах, отмеченных в рамках этого опроса 
(рисунок 5), показывает, что приблизительно 51% [52%] этих аварий были 
вызваны ошибками людей (например, переполнение цистерн, неправильная 
регулировка клапанов), а 49% [48%] – механическими повреждениями 
(например, протечка прокладок, протечка диафрагмы, разрыв шлангов). 
Считается, что соблюдение Рекомендованных процедур КОМНАП по 
переправке топливной нефти на станциях и базах, Рекомендаций КОМНАП по 
предотвращению разливов, и Правил удержания топливной нефти на станциях и 
базах могло либо предотвратить многих из этих разливов, либо уменьшить их 
масштаб. В 1992 г. КОМНАП разработал соответствующее Руководство, 
которое в последующие годы постепенно внедрялось многими национальными 
программами. Постепенное сокращение ежегодного числа зарегистрированных 
инцидентов в 1992-1994 гг. говорит о том, что эти рекомендации выполняются и 
дают результаты (рисунок 6). КОМНАП разработал рекомендации 
относительно информирования и отслеживания разливов в 1992 г.; до этого 
многие национальные программы не имели никаких систем слежения за 
разливами, т.ч. некоторые разливы, имевшие место до 1992 г., возможно, не 
отражены в опросе. 

 
 
                                                           
4 Penhale, P.A., Coosen, J., and Marschoff, E.R., 1997. The Bahia Paraiso: a case study in 
environmental impact, remediation, and monitoring. In Battaglia, B., Valencia J. & Walton, D.W.H. 
eds., Antarctic communities: species, structure, and survival. Cambridge: Cambridge University Press, 
437-444; Fraser, W.R., and Paterson, D.L., 1997, Human disturbance and long-term changes at Adelie 
penguin populations: a natural experiment at Palmer Station, Antarctic Peninsula. In Battaglia, B., 
Valencia J. & Walton, D.W.H. eds., Antarctic communities: species, structure, and survival. 
Cambridge: Cambridge University Press, 445-452. 



18. Во всех отмеченных транспортных авариях выбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду были связаны только с утечкой топлива из 
топливного бака или двигателя транспортного средств (как правило, это были 
небольшие количества нефтепродуктов). Кроме того, несколько воздушных 
судов и транспортных средств остались на месте аварии, поскольку они либо 
упали в трещину, либо затонули на дне моря. Ни в одном из этих случаев не 
было никаких видимых воздействий на местную окружающую среду. 
 

 
19. К числу потенциальных воздействий пожаров на окружающую среду 
относятся атмосферные выбросы дыма и материалов, применяемых при 
тушении пожаров. Атмосферные выбросы во время этих пожаров были 
признаны незначительными, поскольку они были связаны с горением 
структурных материалов (например, дерева) или топлива. Мониторинг качества 
атмосферного воздуха на нескольких антарктических станциях показал, что 
качество воздуха в окрестностях этих станций не подвергается особым 
воздействиям в процессе обычной работы станций. Считается, что отмеченные 
пожары не вносят существенного вклада в обычный перечень атмосферных 
выбросов. Несмотря на то, что пожары могут представлять серьезную угрозу 
для безопасности людей, отсутствие деревьев или другой горючей 
растительности в Антарктиде устраняет возможность распространения пожара 
за пределы зданий с охватом ближайших окрестностей станции.  
 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 
20. КОМНАП и СКАР разработали Справочник по мониторингу, с помощью 
которого управляющие национальных программ смогут выбирать параметры и 
методику мониторинга воздействий своей деятельности, включая аварийные 
разливы, оказывающие неблагоприятное влияние на окружающую среду. 
Справочник разработан по итогам совместных семинаров КОМНАП/СКАР по 
вопросам экологического мониторинга, которые проводились в течение 
нескольких последних лет. Поскольку каждый национальный оператор 
составляет такую программу мониторинга, это расширит возможности 
КОМНАП в области оценки воздействий будущих инцидентов на окружающую 
среду.  
 
 
ВЫВОДЫ 
 
21. Результаты опроса позволяют сделать следующие выводы: 
 



• Аварии наземного или воздушного транспорта, а также пожары оказывают 
минимальные неблагоприятные воздействия на окружающую среду. (Такие 
события случаются не часто, и когда они происходят, сила их воздействия на 
окружающую среду незначительна). 

• Наиболее распространенным видом инцидентов, которые могут оказать 
наибольшие воздействия на окружающую среду, являются разливы топлива. 

• Большинство разливов топлива в Антарктиде невелики по объему и 
ограничены территорией станции или базы, или близлежащей акватории и, 
вряд ли, могут представлять угрозу для диких животных. 

• Разливы топлива в морской среде маловероятны, однако представляют более 
серьезную угрозу для диких животных, чем разливы на земле или 
ледниковом шельфе. (Безусловно, разливы топлива в морской среде в 
окрестностях лежбищ, гнездовий или основных мест обитания морских 
млекопитающих или птиц представляют бóльшую, чем разливы в открытом 
море или вблизи менее чувствительных участков). 

• Поскольку разливы топлива могут оказать наиболее серьезные воздействия 
на окружающую среду, стратегия их предотвращения является наиболее 
эффективным инструментом минимизации потенциальных экологических 
воздействий; за ней следуют готовность к чрезвычайным ситуациям и меры 
борьбы с разливами. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
22. Рекомендуется: 
 
• Консультативным сторонам обеспечить соблюдение национальными 
антарктическими агентствами руководств КОМНАП по переправке топлива, 
предотвращению и ограничению разливов, осуществлению ответных 
действий в чрезвычайных ситуациях и планированию действий в 
чрезвычайных ситуациях, в соответствии с Резолюцией 6 КСДА XXII (1998). 

• Национальным операторам обеспечить надлежащее техническое 
обслуживание оборудования для переправки и хранения топлива и 
регулярное проведение учений для отработки ответных действий в случае 
разлива топлива. (Эти меры помогут существенно сократить частоту и 
масштаб разливов жидких материалов и тем самым минимизировать 
воздействия на окружающую среду). 

• КОМНАП продолжать ежегодный сбор и сопоставление данных всех 
национальных программ об инцидентах, которые могут оказать 
неблагоприятные воздействия на окружающую среду и связаны с 
деятельностью этих национальных программ, чтобы периодически 
пересматривать свои руководства и вносить в них необходимые изменения, в 
соответствии с Резолюцией 6 (1998). В целях получения более полной базы 
данных КОМНАП предлагает КСДА запросить сопоставимую информацию у 
неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в 
Антарктике. 
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