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Электронное руководство по системам и
информационным ресурсам Секретариата Договора
об Антарктике
Веб-сайт Секретариата
Сайт Секретариата Договора об Антарктике это основной источник информации, относящейся к
Системе Договора об Антарктике.
Сайт разделен на четыре основных раздела: Договор об Антарктике, Протокол по охране окружающей
среды, Обмен информацией, Средства и ресурсы.
Сайт разработан таким образом, что практически ко всем сферам информации есть непосредственный
и прямой доступ с главной страницы.
Большинство страниц содержат вступительные и пояснительные тексты. Внизу большинства страниц
находятся поля, содержащие быстрые ссылки на дополнительные документы, базы данных и
связанные сайты.
Большинство информации, представленной на сайте, находится в свободном доступе. Все разделы с
ограниченным доступом содержат объяснение того, как получить регистрационные данные для
доступа при необходимости.
Ссылка: http://www.ats.aq or http://www.antarctictreaty.org

Основная информация о Договоре
Стороны Системы Договора об Антарктике и их статус
Список Консультативных и Неконсультативных Сторон вместе с их статусом по Договору, КООС
(Комитет по охране окружающей среды), КОАТ (Конвенция о сохранении тюленей Антарктики) и
АНТКОМ (Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики и (или) Комиссия по
сохранению морских живых ресурсов Антарктики), а также ссылки на их сайты.
Ссылка: http://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=r
Основные документы Системы Договора об Антарктике
В данном разделе предоставлен доступ к двум публикациям:
Сборник основных документов Системы Договора об Антарктике: В данный документ входит сам
Договор об Антарктике, Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике,
Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), Конвенция о сохранении
тюленей Антарктики (КОАТ) и основные нормативные документы Секретариата Договора об
Антарктике.
Правила процедуры Консультативного совещания по Договору об Антарктике и Комитета по охране
окружающей среды: В него также входят ежегодно обновляемые перечни совещаний по Договору об
Антарктике и стран-участниц Системы Договора об Антарктике.
Ссылка: http://www.ats.aq/r/ats_keydocs.htm
База данных Договора
Это база данных юридических документов по Договору, в которой содержатся все тексты
Рекомендаций, Мер, Решений и Резолюций, и другие меры, утвержденные КСДА (Консультативным
совещанием по договору об Антарктике) вместе с приложениями и информацией об их юридическом
статусе.
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Ее содержание постоянно обновляется штатом Секретариата на основе информации полученной от
Сторон и Правительства-депозитария Договора об Антарктике.
Ссылка: http://www.ats.aq/devAS/info_measures_list.aspx?lang=r

Инспекции
Эта база данных содержит информацию обо всех инспекциях, проведённых сторонами с 1962 года
согласно статьи VII Договора и статьи 14 Протокола, а также ссылки на имеющиеся отчёты об
инспекциях и другие документы, обсуждаемые на КСДА в связи с инспекциями.
Ссылка: http://www.ats.aq/devAS/ats_governance_listinspections.aspx?lang=r

Управление контактами
Контактные лица
В Рекомендации XIII-1 (Брюссель, 1985 г.) выделяются два основных вида контактных лиц: один – для
работы с вопросами, касающимися Договора (пункт3 Рекомендации), другой – для работы с научными
данными (пункт 5). В Протоколе по охране окружающей среды установлен третий основной вид
контактных лиц под названием Представитель КООС.
Ссылка: http://www.ats.aq/devAS/ats_meetings_contacts.aspx?lang=r
Система включает больше секторов и должностей, таких как эксперты по туризму, юридическим и
институциональным вопросам, ПСО и т.д. Их можно найти, используя Базу данных контактов
(приведена ниже).
База данных контактов
Эта база данных с ограниченным доступом содержит контактную информацию всех участников
Системы Договора об Антарктике и позволяет зарегистрированным пользователям просматривать
контактную информацию всех сторон, управлять контактной информацией и давать разрешения
доступа к контактам своей команды. Для получения доступа к этим данным Вам нужно
индивидуальное имя пользователя, присвоенное Вам Администратором контактов Вашей стороны.
Каждая Сторона или организация назначает одного или несколько Администраторов контактов,
наделенных полномочиями вносить изменения в Базу данных контактов Договора об Антарктике. Они
также отвечают за присвоение уровней доступа и определение полномочий для других пользователей
своей Стороны или организации.
Пособие пользователя: http://www.ats.aq/documents/ie/ContactsDatabaseUserGuide.pdf
Ссылка: https://contacts.ats.aq

Информация о предыдущих Совещаниях
Перечень предыдущих Совещаний
Перечень всех предыдущих совещаний по Договору, включая Дипломатические конференции,
Совещания экспертов и Консультативные совещания (КСДА и СКСДА). При нажатии на каждую
встречу Вы получаете доступ к поданным Рабочим документам, Заключительному отчету, Мерам,
Решениям и Резолюциям по данному совещанию.
Ссылка: http://www.ats.aq/devAS/ats_meetings.aspx?lang=r
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Если уже создан раздел Предстоящих Совещаний, Вы сможете получить доступ к ним нажатием на
название совещания.

Заключительные отчеты
Перечень Заключительных отчетов Совещаний.
Ссылка: http://www.ats.aq/devAS/info_finalrep.aspx?lang=r
Документы совещания
Поисковая база данных всех рабочих документов представленных на совещания.
Ссылка: http://www.ats.aq/devAS/ats_meetings_doc_database.aspx?lang=r&menu=2

Информация о Предстоящих Совещаниях
Если ко времени следующего совещания уже создан раздел о Предстоящих Совещаниях (обычно за
четыре месяца до начала Совещания), Вы сможете получить доступ к этой информации с главной
страницы или со страницы с перечнем Совещаний.
Ожидайте ссылки Информация для Делегатов, которая предоставит Вам доступ к уже
представленным документам для обсуждения (Рабочие документы, Информационные документы,
Документы Секретариата, Вспомогательные документы). Этот раздел также содержит список
Делегатов и Записки Секретариата от Секретариата принимающей страны. Все эти разделы защищены
паролем, и информация о параметрах доступа предоставляется делегатам и контактным лицам.
Регистрация
За три месяца до начала каждого Совещания, открывается регистрация в режиме онлайн в разделе
Предстоящих Совещаний. Только Администратор контактов каждой Стороны или организации может
регистрировать делегатов на Совещание.
Подача документов
Документы должны направляться на специальный адрес электронной почты, указанный
Секретариатом перед каждым Совещанием. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством по подаче
документов включенным в раздел Предстоящих Совещаний. Руководство дает разъяснение разных
типов документов, и включает в себя шаблоны и подсказки относительно использования стилей и
иллюстраций. Там также есть напоминания о крайних сроках подачи документов и основной
информации, которую Вы не должны забыть включить в документ.

Обмен информацией
СЭОИ (Система электронного обмена информацией)
Статья VII Договора об Антарктике требует от каждой Стороны свободного обмена информацией о
своей деятельности. Вся информация, предоставляемая Сторонами, должна быть в открытом доступе
в разделе Обмена информацией на сайте. Раздел подразделяется на три категории: Постоянная
информация, Предсезонная информация и Ежегодные отчеты.
Под руководством КСДА Секретариат разработал Систему электронного обмена информацией
(СЭОИ) как центральный репозиторий для такой информации.
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Имя пользователя и пароль для входа в СЭОИ должны определяться Администратором контактов
каждой страны, с использованием Базы данных контактов Договора об Антарктике.
Пособие для пользователей: http://www.ats.aq/documents/ie/eies_userguide.pdf
Ссылка: http://eies.ats.aq
Отчеты
Также есть раздел Сводные отчеты, который представляет совместные отчеты Сторон по разным
категориям.
Ссылка: http://www.ats.aq/r/ie.htm

Содержание раздела по охране окружающей среды
Список ОВОС
Эта база данных содержит информацию об Оценках воздействия на окружающую среду (ОВОС),
проводимых и предоставляемых для общего доступа Сторонами. Для подачи информации в базу
данных у Вас должно быть имя пользователя и пароль СЭОИ.
Ссылка: http://www.ats.aq/devAS/ep_eia_list.aspx?lang=r
База данных ОРА (Охраняемые районы и исторические места и памятники)
В этой базе данных содержатся тексты планов управления Особо охраняемыми районами Антарктики
и Особо управляемыми районами Антарктики, информация об их правовом статусе, местоположении
на Антарктическом континенте, а также краткие сведения об их назначении. В базе данных также
содержится информация, касающаяся перечня и местоположения исторических мест и памятников
Антарктики.
Ссылка: http://www.ats.aq/devPH/apa/ep_protected.aspx?lang=r
Комитет по охране окружающей среды
Рабочее пространство: данный раздел содержит соответствующую информацию для членов КООС
или лиц, наделенных полномочиями представителями КООС каждой Стороны или организации.
Ссылка: http://www.ats.aq/e/cep_workspace/cep_workspace.htm
Правила и руководства:
Ссылка: http://www.ats.aq/r/cep_rop.htm
Справочник:
Ссылка: http://www.ats.aq/r/cep_handbook.htm

Туризм и неправительственная деятельность
Правила поведения для посетителей участков
КСДА готовит и каждый год обновляет специальные инструкции для мест в Антарктике особо
посещаемых туристами.
Ссылка: http://www.ats.aq/r/ats_other_siteguidelines.htm
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ПСО – Контактная информация национальных уполномоченных органов
Стороны Договора об Антарктике регулярно предоставляют контактную информацию о
национальных уполномоченных органах и информацию о уполномоченных морских спасательных
координационных центрах с целью доведения этой информации до сведения неправительственных
организаций, направляющих посетителей в Антарктику.
Ссылка: http://www.ats.aq/documents/ATCM35/ww/atcm35_ww006_r.pdf

Другие руководства
Ниже представлен перечень основных правил и руководств для организаторов туристических поездок и
экспедиций
Руководство для посетителей Антарктики 1994 г. (Приложение к Рек. XVIII-1): Ссылка:
Руководство для туристов 2004 г. (Приложение к Рез. 4 (2004 г.): Ссылка:
Общее руководство для посетителей Антарктики (Приложение к Резолюции 3 (2011 г.): Ссылка:
Руководство для яхт, осуществляющих плавание в Антарктике (2014 г.): Ссылка:

Форумы
Секретариат поддерживает работу двух форумов (один форум КСДА и другой КООС) на которых
Стороны проводят межсезонную работу. Для каждой Стороны или организации определяется
специальное имя пользователя и пароль для доступа в эти форумы.
Ссылки: http://forum.ats.aq и http://forum.cep.aq

Услуги по обработке документации
Центр документации
Центр документации предоставляет онлайн-каталог публикаций библиотеки Секретариата, набор
электронных документов относящихся к законодательству, политике и программам по Антарктике.
Ссылка: http://www.ats.aq/r/info_doccenter.htm

Глоссарий терминологии КСДА
Глоссарий представляет собой сборник терминов, утверждённых КСДА, на четырёх официальных
языках Договора об Антарктике. Ссылка: http://glossary.ats.aq

Как связаться с Секретариатом
Если Вы хотите напрямую связаться с кем-либо из наших сотрудников, руководствуйтесь контактной
информацией, предоставленной в разделе О нас нашего сайта. Также Вы можете связаться с нами по
электронному адресу ats@antarctictreaty.org. Номера телефонов и факсов и наш почтовый адрес также
можно найти в разделе «О нас».
Ссылка: http://www.ats.aq/r/about.htm
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