
е

  
 
 
 
 
 

 

XII SATCM/WP22 
October, 2000 
Original: English 
 
Agenda Item 
(CEP) 4c, 5 
 

Antarctic Treaty 
XII Special Consultative Meeting 
 
Traité de l'Antarctique 
XIIe Réunion consultative spéciale 
 
Tratado Antártico 
XII Reunión Consultiva Especial 
 
Антарктический Договор 
XII Специальное Консультативное Совещани
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О последних инициативах в области 
мониторинга и ОВОС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMNAP&SCAR 



WP22 
Сентябрь 2000 г. 

Оригинал: английский язык 
 
 
 
 
 
 
 

 
О последних инициативах в области мониторинга и ОВОС 

 
 
 
  

Представлен КОМНАП и СКАР 
 

О последних инициативах в области мониторинга и ОВОС 
 
  
Введение 
 
1. Мониторинг состояния окружающей среды и оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) являются важными объектами работы КОМНАП в последнее десятилетие. 
Последние инициативы в рамках Системы Договора об Антарктике, СКАР и КОМНАП, а 
также практическое применение Протокола об охране окружающей среды продвинуло 
понимание обоих вопросов. 
 
2. В 1995 и 1996 годах были проведены два семинара, организованных СКАР и КОМНАП. 
Результаты работы семинаров опубликованы в докладе семинара на тему: «Мониторинг 
воздействия на окружающую среду Антарктики с научной и практической точек зрения». В 
1997 году СКАР и КОМНАП представили XXI КСДА доклад о результатах семинаров, 
обозначив четыре специфические рекомендации, касающиеся дальнейшей работы. Эти 
рекомендации затем были поддержаны совещанием. Рекомендации включали: 
 

• составление технического пособия для применения стандартных методов 
мониторинга; 

• обзор существующих данных и основные области исследования; 
• развитие системы обработки данных; 
• методы координации деятельности по мониторингу. 

 
3. Кроме того, в мае 1998 года КОМНАП опубликовал краткий обзор деятельности 15 
государств в области мониторинга. В рамках четырех упомянутых рекомендаций 
КОМНАП представил отчет о проделанной работе на XXII КСДА (1999). Комитет по 
охране окружающей среды (КООС) поддержал деятельность КОМНАП в области 
мониторинга и попросил КОМНАП доложить о новых наработках в ходе КООС III. На том 
же совещании КООС утвердил руководство по осуществлению ОВОС. Впоследствии 
КОМНАП издал руководство в виде жесткой брошюры, а также разместил его на сайте в 
Интернете. 
 



4. Настоящий доклад посвящен развитию двух инициатив. В частности, составлению 
технического пособия для применения стандартных методов мониторинга, а также 
результатам работы семинара ответственных за национальные природоохранительные 
программы, состоявшегося во время сессии КОМНАП в Гоа, в Индии, в сентябре 1999 
года. 
 
Пособие по мониторингу состояния окружающей среды Антарктики 

 
5. Одной из ключевых рекомендаций, представляющей плод совместной работы КОМНАП 
и СКАР по вопросам мониторинга является разработка технического пособия, которое 
будет использоваться в качестве руководства для национальных программ мониторинга 
состояния окружающей среды. В июне 2000 года пособие по мониторингу состояния 
окружающей среды Антарктики было размещено на сайте КОМНАП в Интернете. 
 
6. Пособие было разработано в качестве проекта совместной команды КОМНАП и СКАР, 
включая членов Объединения руководящих лиц, занимающихся вопросами окружающей 
среды Антарктики (ОРОСА). Пособие касается стандартных приемов и методик 
мониторинга первоочередных моментов антарктических программ. В издании приводятся 
описания стандартных методик сбора и хранения материала, проведения измерений 
физических и химических показателей свежей, морской и сточной воды, почвы, морских 
отложений и снега. Кроме того, пособие содержит методику обработки и записи 
информации, касающейся типа, района и уровня деятельности, осуществляемой на станции. 
 
7. Данная версия издания не затрагивает биологические измерения, поскольку в данной 
сфере не все методики еще отработаны. Приводятся методики, касающиеся следующих 
показателей: 
 
Свежая вода/морская вода 
Взвешенные твердые частицы, биохимическая потребность в кислороде (БПК), химическая 
потребность в кислороде (ХПК), содержание растворенного кислорода, ph, проводимость, 
питательность, температура, содержание кишечных палочек и питательного планктона. 
 
Сточная вода 
Взвешенные твердые частицы, биохимическая потребность в кислороде (БПК), химическая 
потребность в кислороде (ХПК), ph, проводимость, питательность, температура и 
содержание кишечных палочек. 
 
Почва 
Общее содержание органических соединений, общее содержание неорганических 
соединений, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, общее содержание нефтяных углеводородов, 
полиароматических углеводородов (ПАУ). 
 
Осадочные породы 
Общее содержание органических соединений, общее содержание неорганических 
соединений, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, общее содержание нефтяных углеводородов, 
полиароматических углеводородов (ПАУ). 
 
Снег 
Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, общее содержание нефтяных углеводородов. 
 
Деятельность станций 
Производство/сброс сточных вод, потребление топлива, производство отходов, разливы и 
район станции. 



 
8. Пособие содержит руководство по обеспечению контроля за качеством, управлению 
данными, сбору и хранению образцов, призванное обеспечить большее единообразие 
результатов мониторинга, осуществляемого национальными программами. Планируется, 
что пособие будет обновляться, дополняться и расширяться по мере необходимости. 
 
9. Пособие было разослано всем членам КОМНАП в виде брошюры. Каждой делегации 
была роздана версия на CD-ROM-носителе. Его также можно загрузить с сайта КОМНАП в 
Интернете (www.comnap.aq). 
 
 
Семинар ОРОСА по вопросам мониторинга состояния окружающей среды и 
ОВОС 
 
Обзор 
 
10. XI сессия КОМНАП в сентябре 1999 года предоставил членам ОРОСА (часто 
отвечающим за практическое осуществление мониторинга и производство ОВОС) 
своевременную возможность встретиться и обсудить последние инициативы, направленные 
на упрощение вопросов мониторинга состояния окружающей среды и ОВОС. 
Представители 10 стран приняли участие в семинаре (это половина нынешних членов 
ОРОСА). На встрече присутствовали также эксперты и наблюдатели. 
 
11. Целью семинара было упрощение вопросов мониторинга состояния окружающей среды 
и ОВОС, с учетом объединенного опыта и знаний руководящих лиц. Акцент совещания 
был сделан на повышении уровня знаний и понимания текущих вопросов мониторинга 
окружающей среды и ОВОС, а также на определении путей улучшения уровня 
координации в контексте этих двух вопросов. Семинар обсудил следующие темы: 
 

• Пути эффективной координации информации и деятельности по мониторингу в 
районах работы многочисленных операторов. 

• Способы принятия решение о виде осуществляемой деятельности по мониторингу: 
• Практическое применение руководства по ОВОС, согласованного в ходе КСДА в 

Лиме, включая вопросы: 
- осуществления ОВОС при совместной деятельности 
- сравнение ОВОС для схожих видов деятельности в различных программах 
- использование ОВОС при анализе кумулятивных воздействий 
- улучшение процесса подготовки ОВОС 

 
12. Результаты работы семинара отражены в отчете, размещенном на сайте КОМНАП. 
 
Краткие итоги работы семинара 
 
Мониторинг состояния окружающей среды 
 
13. Были обозначены ключевые остающиеся вопросы: 
 

• как определить, какой мониторинг следует осуществлять 
• вопросы мониторинга при работе многочисленных операторов. 

 
Семинар отметил определенный прогресс в развитии, определении и осуществлении 
программ мониторинга и отметил, что этот прогресс нашел отражение в отчете совместных 
семинаров СКАР/КОМНАП. Тем не менее, в отчете СКАР/КОМНАП не отражены разрывы 

http://www.comnap.aq/


в процессе, в частности, необходимость применения стандартной методики осуществления 
мониторинга в Антарктике (вопросы, которые регулирует теперь пособие). 
 
14. Семинар рассмотрел и другие моменты, где могут быть упущения в документировании 
и предоставлении информации операторам. В центре обсуждения стоял вопрос о развитии 
и определении программы мониторинга, в особенности, в том, что касается процесса 
принятия решения о выборе вида мониторинга. Семинар рекомендовал КОМНАП 
разработать практическое руководство по подготовке и определению программ 
осуществления мониторинга. Рекомендация была принята КОМНАП и ОРОСА затем 
подготовило соответствующий мандат.  
 
15. Другой момент, отмеченный семинаром в комплексном режиме осуществления 
мониторинга – координация данных мониторинга, включая текущую информацию о том, 
что сделано, и каковы реальные результаты или данные, полученные в результате 
мониторинга. Семинар также отметил существование некоторых групп экспертов, 
занимающихся вопросами управления антарктическими данными, в рамках которых можно 
было бы поднять эти вопросы. 
 
16. Семинар обсудил также ряд вопросов, касающихся мониторинга районов деятельности 
многочисленных операторов и определил ряд подходов к этой проблеме, включая: 
 

• обмен базовой информацией о деятельности на одном участке; 
• повышение уровня координации деятельности с целью понижения рисков, в 

частности, минимизации потенциального кумулятивного воздействия. В ряде 
случаев при процедурах установления Особо управляемого района Антарктики 
(ОУРА) может представлять собой удобный формат для реализации такого подхода 
(мониторинг может быть включен в качестве части плана управления ОУРА, в 
особенности, в целях содействия пересмотру такого плана); 

• запуск совместных программ мониторинга, включая согласование схемы, метода 
мониторинга, а также фаз реализации. 

 
Оценка воздействия на окружающую среду 
 
17. Семинар рассмотрел два вопроса, касающиеся ОВОС: 
 

• координацию и планирование ОВОС на участках работы многочисленных 
операторов; 

• ценность сравнения ОВОС, составленных для одинаковых видов деятельности. 
 
Было отмечено, что работа по составлению ОВОС для участков, на которых работают 
многочисленные операторы, не всегда координировалась. Были обсуждены два примера: 
исследование тюленей Уэдделла в Макмердо Саунд и многократные посещения этого же 
места туристами. 
 
18. При подготовке ОВОС в каждой стране следует заранее учитывать любую информацию 
о деятельности, имеющей место в районе, и которая может быть важной с точки зрения 
потенциального воздействия на окружающую среду. Достаточно обмениваться 
минимальной информацией о названии проекта, ответственной организации, месте и 
времени проведения, что позволить сделать вывод о проведении еще какой-либо 
деятельности в том же районе. 
 
19. Семинар отметил ценность сопоставления ОВОС для схожих видов деятельности в 
схожих экологических условиях, и предположил, что такое сравнение может производиться 



только по отношению к ПООС, поскольку количество готовящихся ВООС пока еще 
невелико. Было рекомендовано сравнить несколько ПООС для схожих видов деятельности 
в целях лучшего понимания порядка осуществления ОВОС. Такая работа может включать 
сравнение идентифицированных воздействий, используемых методик (при условии 
достаточного уровня и детальности предоставляемой информации), а также сделанных 
выводов. 
 
20. Типы деятельности, которые это могло бы затрагивать, включают постройку станций, 
прекращение и сворачивание деятельности или исследований. Такой анализ может 
производиться посредством электронной почты и в рамках ОРОСА. 
 
Краткое заключение и выводы  
 
21. За последний год в рамках КОМНАП были проведены следующие виды деятельности 
по мониторингу состояния окружающей среды и подготовке ОВОС: 
 

• Закончена работа по составлению первой версии пособия КОМНАП/СКАР по 
мониторингу состояния окружающей среды Антарктики. 

• Краткая версия пособия КОМНАП/СКАР по мониторингу состояния окружающей 
среды Антарктики была размещена на сайте КОМНАП в формате, позволяющем 
обновление документа. 

• На сайте было также размещено руководство КООС II по составлению ОВОС. 
• Проведен семинар по мониторингу состояния окружающей среды и подготовке 

Оценки воздействия на окружающую среду. 
 
22. В настоящий момент КОМНАП рассматривает следующие виды деятельности, 
связанные с мониторингом состояния окружающей среды и ОВОС: 
 

• Развитие практического руководства по подготовке и составлению программ 
мониторинга состояния окружающей среды 

 
23. Были обозначены следующие виды деятельности, связанные с ОВОС и являющиеся 
важными, но в настоящий момент не развивающиеся: 
 

• Рассмотрение вопроса о развитии ОВОС, в частности, механизмов 
предварительного обмена информацией относительно реализуемых и предлагаемых 
видов научной, практической и туристической деятельности. 

• Начало анализа существующих ПООС для двух-трех специфических видов 
деятельности, цель которого заключается в лучшем понимании порядка подготовки 
ОВОС различными операторами. 

 
24. КОМНАП приветствует руководящую роль КООС в определении будущих 
приоритетов, связанных с мониторингом состояния окружающей среды и оценкой 
воздействия на окружающую среду. 
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