Решение 5 (2016 г.), Приложение
ТРЕБОВАНИЯ К ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ
1. Предсезонная информация
Указанная ниже информация должна представляться как можно раньше, предпочтительно к
1 октября, и в любом случае не позднее начала деятельности, в отношении которой составляется
отчет.
1.1 Оперативная информация
1.1.1 Национальные экспедиции
А. Станции
Названия зимовочных станций (с указанием района, широты и долготы), максимальное количество
сотрудников и уровень имеющегося медицинского обслуживания.
Названия сезонных станций (баз) и полевых лагерей (с указанием района, широты и долготы), период
работы, максимальное число персонала и уровень имеющегося медицинского обслуживания.
Названия убежищ (район, широта и долгота), медицинское оснащение и объем помещений. Прочие
важные виды полевой деятельности, например научные походы (указать местонахождение).

B. Суда
Названия судов, государство регистрации судна, число рейсов, запланированные сроки отплытия,
районы операций, порты прибытия в Антарктику и отбытия из Антарктики и цели рейсов (например,
наука, снабжение, смена персонала, океанография и т.д.).
Максимальное количество членов экипажа, максимальное количество пассажиров.

C. Летательные аппараты
Категория (межконтинентальные рейсы, внутриконтинентальные рейсы и местные полеты на
вертолетах), тип летательного аппарата, запланированное количество рейсов (полетов), период
выполнения рейсов (полетов) или запланированные даты вылетов, маршруты и цель.
D. Исследовательские ракеты
Координаты места запуска, время и дата (период), направление запуска, планируемая максимальная
высота, область воздействия, тип и технические характеристики ракет, цель и название
исследовательского проекта.
E. Военные вопросы
- Число военного персонала в экспедициях и воинские звания военнослужащих.
- Число и тип оружия, имеющегося у персонала.
- Число и тип оружия на кораблях и летательных аппаратах и информация о военном оборудовании,
если оно имеется, а также его расположение в районе Договора об Антарктике.
1.1.2 Неправительственные экспедиции i
А. Деятельность, базирующаяся на судах
Название оператора, название судна, максимальное количество членов экипажа, максимальное
количество пассажиров, государство регистрации судна, число рейсов, руководитель экспедиции,
планируемые сроки отплытия, порты отбытия в Антарктику и прибытия из Антарктики, районы
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деятельности, включая названия предполагаемых стоянок и планируемые даты этих стоянок, виды
деятельности, предусмотрены ли высадки на берег во время посещений, продолжительность
пребывания на берегу в случае высадки (необязательное требование), количество посетителей,
участвующих в каждом конкретном мероприятии.
B. Деятельность, базирующаяся на суше
Название экспедиции, название оператора, метод транспортировки в Антарктику, из Антарктики и в
пределах Антарктики, тип предприятия/деятельности, место(-а) осуществления деятельности и (или)
маршрут(-ы), сроки проведения экспедиции, количество участвующего в экспедиции персонала,
контактный адрес, адрес веб-сайта.
C. Деятельность с использованием летательных аппаратов
Название оператора, тип летательного аппарата, количество рейсов, период выполнения рейсов, дата
каждого рейса, пункт отправления и прибытия каждого рейса, маршрут каждого рейса, цель каждого
рейса и количество пассажиров на борту.
D. Отказ в выдаче разрешений
Название судна и (или) экспедиции, название оператора, дата, причина отказа.
1.2 Посещение охраняемых районов
Название и номер охраняемого района, количество людей, которым разрешено посещение, дата/сроки
и цель посещения.
2. Ежегодный отчет
Указанная ниже информация должна представляться как можно раньше после окончания летнего
(антарктического) сезона, но не позднее 1 октября за отчетный период с 1 апреля по 30 марта.
2.1 Научная информация
Перспективные планы ii
Характеристики стратегических и многолетних научных планов или данные о контактных лицах в
версии для печати Перечень запланированных мероприятий по участию в крупных, международных,
совместных научных программах и проектах.
2.1.2 Научная деятельность в предыдущем году
Перечень научно-исследовательских проектов, выполненных в предыдущем году в рамках научной
дисциплины (с указанием места проведения исследований, руководителя исследований, названия или
номера проекта, научной дисциплины и основной деятельности и (или) сведений).
2.2 Оперативная информация
2.2.1 Национальные экспедиции
Обновленная информация согласно требованиям п. 1.1.1.
2.2.2 Негосударственные экспедиции
Обновленная информация согласно требованиям п. 2.1.1.
2.3 Информация о получении разрешений
2.3.1 Посещение охраняемых районов
Обновленная информация согласно требованиям п. 1.2.
2.3.2 Вредное воздействие на флору и фауну, изъятие объектов флоры и фауны

Приложение. Требования к обмену информацией
Номер разрешения, срок действия разрешения, виды, место осуществления деятельности, количество
объектов, пол, возраст и цельiii.
2.3.3 Интродукция неместных видов
Номер разрешения, срок действия разрешения, виды, место осуществления деятельности, количество,
цельiv, удаление или утилизация.
2.4 Экологическая информация
2.4.1 Соответствие Протоколу v
Описание меры, дата вступления в силу.
2.4.2 Планы действий в чрезвычайных ситуациях
Название Плана (Планов) действий в случае аварийного разлива нефти и других чрезвычайных
ситуаций с экологическими последствиями, копии (в формате PDF) или контактные реквизиты для
получения печатных экземпляров.
3.4.2 Перечень ВООС и ПООС vi
Перечень BOOC и (или) ПOOC, выполненных в течение года, с указанием предлагаемой деятельности,
сроков и (или) продолжительности осуществления деятельности (необязательное требование), места
осуществления деятельности, уровня предполагаемого воздействия деятельности на окружающую
среду и принятого решения.
2.4.4 Отчет по мониторингу воздействия деятельностиvii
Название деятельности, место осуществления деятельности, осуществляемые мероприятия по
мониторингу, экологически значимая информация, полученная в результате мониторинга, меры,
принятые по результатам мониторинга.
2.4.5 Планы по организации сбора и удаления отходов
Название плана, название участка/судна, копии (в формате PDF) или контактные реквизиты для
получения печатного экземпляра. Отчет о выполнении Планов по организации сбора и удаления
отходов в течение года.
2.4.6 Меры, направленные на обеспечение выполнения положений Приложения Vviii
Описание мер.
2.4.7 Процедуры, касающиеся ОВОС
Описание соответствующих национальных процедур.
2.4.8 Предотвращение загрязнения морской средыix
Описание мер.

3. Постоянная информация
Указанная ниже информация должна предоставляться в соответствии с требованиями Договора об
Антарктике и Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике. Информация
может обновляться в любое время.
3.1. Средства для научных исследований
3.1.1 Автоматические регистрирующие станции и обсерватории
Название площадки, координаты (широта и долгота), высота (м), записываемые параметры,
частотность наблюдений, контрольный номер (например, номер ВМО).
3.2 Оперативная информация
А. Станции
Названия зимовочных станций (с указанием района, широты и долготы, максимального количества
персонала), дата основания, условия для проживания и медицинского обслуживания.
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Названия сезонных станций, баз и полевых лагерей (с указанием района, широты, долготы, периода
работы и максимального количества сотрудников)
Названия убежищ (район, широта и долгота), медицинское оснащение и объем помещений
Информация о поисково-спасательных операциях.
B. Суда
Названия судов, государство регистрации судна, ледовый класс, длина, наибольшая ширина и валовой
регистровый тоннаж (может быть представлена ссылка на данные КОМНАП). Максимальное
количество членов экипажа, максимальное количество пассажиров.
Информация о поисково-спасательных операциях.
C. Летательные аппараты
Количество и тип эксплуатируемых воздушных судов.
Информация о поисково-спасательных операциях.

3.3 Экологическая информация
3.3.1 Планы по организации сбора и удаления отходов
Название плана, название участка/судна, копия (в формате PDF) или контактные реквизиты для
получения печатного экземпляра.
3.3.2 Планирование на случай чрезвычайных обстоятельств
Название Плана (Планов) действий в случае аварийного разлива нефти и других чрезвычайных
ситуаций с экологическими последствиями, копии (в формате PDF) или контактные реквизиты для
получения печатных экземпляров.
3.3.3 Перечень прошлой деятельности
Название станции/базы/полевого лагеря/похода/места крушения воздушного судна и т.д., координаты
(широта и долгота), период, в течение которого осуществлялась деятельность, описание и цель
осуществления деятельности, описание оставленного оборудования или сооружений.
3.3.4 Соответствие Протоколуx
Описание меры, дата вступления в силу.
3.3.5 Процедуры, касающиеся ОВОС
Аналогично п. 2.4.7.
3.3.6 Предотвращение загрязнения морской среды
Аналогично п. 2.4.8.
3.3.7 Меры, направленные на обеспечение выполнения положений Приложения V
Аналогично п. 2.4.6.
3.4 Прочая информация
3.4.1 Соответствующие национальные законодательные акты
Описание закона, нормативно-правового акта, административного акта или иной меры, дата
вступления в силу/введения в действие, предоставление копии (в формате PDF) или контактных
реквизитов для получения печатного экземпляра.

Приложение. Требования к обмену информацией

Предоставление информации о неправительственных экспедициях допускается в кратчайшие сроки после
завершения соответствующих национальных процедур, при этом временные рамки определяются следующей
формулировкой: «в возможно короткие сроки после завершения национальных процедур, предпочтительно к
установленной
предсезонной
дате
1 октября,
но
не
позднее
начала
деятельности».
i

Предоставление необязательной информации о перспективных планах допускается в любое время, к примеру
после выполнения или корректировки планов, предусматривающих осуществление соответствующих
мероприятий внутри страны.
ii

iii

Цель согласно положениям Статьи 4 Приложения II к Протоколу.

iv

Цель согласно положениям Статьи 4 Приложения II к Протоколу.

Новые меры, принятые в истекшем году в соответствии с положениями Статьи 13 Протокола по охране
окружающей среды к Договору об Антарктике, в том числе законы и нормативно-правовые акты,
административные акты и принудительные меры.
v

Информацию по ПООС и ВООС рекомендуется предоставлять «сразу же по завершении внутренних процедур
с выдерживанием установленных для Сторон сроков предоставления информации».
vi

Мероприятия по мониторингу воздействия на окружающую среду деятельности, подлежащей Первоначальной
и Всесторонней оценке окружающей среды (согласно п. 6.1 (c) Приложения I к Протоколу).
vii

Информация о мерах, принятых с целью обеспечения выполнения положений Приложения V, включая
инспектирование участков и любые действия в отношении случаев осуществления деятельности,
противоречащей положениям Плана управления ООРА или ОУРА.
viii

ix

Меры, направленные на обеспечение деятельности какого-либо военного корабля, вспомогательного военного
судна или иного судна, принадлежащего какому-либо государству или эксплуатируемого им на государственной
некоммерческой основе, в соответствии с требованиями положений Приложения, насколько это возможно и
практически осуществимо.
Меры, принятые в соответствии с положениями Статьи 13 Протокола по охране окружающей среды к Договору
об Антарктике, в том числе законы и нормативно-правовые акты, административные акты и принудительные
меры.
x

