Приложение к Решению 3 (2018 г.)

Многолетний стратегический план работы КСДА
Приоритет
1.

Продолжение
работы по
усовершенствованию
функционирования
СЭОИ.

XL КСДА
(2017 г.)
РГ № 1 следует
провести анализ
функционирования СЭОИ.

Межсессионная
работа

XLI КСДА
(2018 г.)

Межсессионная
работа

СДА следует сотрудничать с
КОМНАП с целью
поиска способов
сокращения объёмов дублирующей
информации и
улучшения совместимости своих
систем в отношении всех баз данных.

СДА следует сотрудничать с
КОМНАП с целью
поиска способов
сокращения объёмов дублирующей
информации и
улучшения совместимости своих
систем в отношении всех баз данных.

СДА следует продолжать дальнейшую доработку
СЭОИ, включая
разработку интерфейса веб-сайта на
четырёх официальных языках
Договора.

СДА следует продолжать работу по
усовершенствованию СЭОИ.

XLII КСДА
(2019 г.)
КСДА следует
продолжать анализировать функционирование СЭОИ.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)

Заключительный отчёт XLI КСДА
Приоритет
2.

Рассмотрение
согласованной
передачи информации
странам, не
являющимся
Сторонами
Договора,
граждане которых осуществляют
деятельность
или
имущество
которых задействовано в
Антарктике, и
странам, которые являются
Сторонами
Договора об
Антарктике,
но ещё не
присоединились к Протоколу.

XL КСДА
(2017 г.)
КСДА следует
определить страны, не являющиеся
Сторонами Договора, граждане
которых осуществляют деятельность в Антарктике, и обеспечить для них
информационнопросветительскую
деятельность.

Межсессионная
работа

XLI КСДА
(2018 г.)

Межсессионная
работа

XLII КСДА
(2019 г.)
КСДА следует
определить страны,
не являющиеся
Сторонами Договора, граждане которых осуществляют
деятельность в
Антарктике, и
обеспечить для них
информационнопросветительскую
деятельность.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)

Приложение. Многолетний стратегический план работы КСДА
Приоритет
3.

Содействие
развитию
согласованной
на национальном и международном
уровнях образовательной и
информационно-просветительской
деятельности с
позиций
Договора об
Антарктике.

XL КСДА
(2017 г.)
РГ № 1 следует
рассмотреть отчёт
МКГ по вопросам
образовательной и
информационнопросветительской
деятельности.

Межсессионная
работа
МКГ по вопросам
образовательной и
информационнопросветительской
деятельности.

XLI КСДА
(2018 г.)

Межсессионная
работа
МКГ по вопросам
образовательной и
информационнопросветительской
деятельности.

XLII КСДА
(2019 г.)
РГ № 1 следует
рассмотреть отчёт
МКГ по вопросам
образовательной и
информационнопросветительской
деятельности.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)

Заключительный отчёт XLI КСДА
Приоритет
4.

Обсуждение
стратегических научных
приоритетов и
обмен информацией по
данному вопросу
с целью
определения
и использования возможностей
для сотрудничества и
наращивания
научного
потенциала, в
особенности в
отношении
вопросов
изменения
климата.

XL КСДА
(2017 г.)
РГ № 2 следует
сопоставить и
сравнить стратегические научные
приоритеты с
целью определения возможностей
сотрудничества.

Межсессионная
работа
Продолжение
неформальных
межсессионных
обсуждений стратегических научных приоритетов.

XLI КСДА
(2018 г.)

Межсессионная
работа
Продолжение
неформальных
межсессионных
обсуждений стратегических научных приоритетов.

XLII КСДА
(2019 г.)
Рассмотрение результатов межсессионных обсуждений стратегических
научных приоритетов.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)

Приложение. Многолетний стратегический план работы КСДА
Приоритет

5.

XL КСДА
(2017 г.)
Повышение
РГ № 2 следует
эффективности рассмотреть отчёт
сотрудничества МКГ по вопросам
между Сторо- совместных иннами (напри- спекций.
мер, совместные инспекции,
совместные
научные проекты и мероприятия по материальнотехническому
обеспечению) и
эффективности
участия в совещаниях (например, рассмотрение эффективных методов
работы на
совещаниях).

Межсессионная
работа
Продолжение неофициальных консультаций по вопросу совместных
инспекций.

XLI КСДА
(2018 г.)
Рассмотрение результатов неофициальных
консультаций по вопросу совместных инспекций.

Межсессионная
работа
Продолжение неофициальных консультаций по вопросу совместных
инспекций.

XLII КСДА
(2019 г.)
Рассмотрение результатов неофициальных
консультаций по
вопросу совместных
инспекций.
Рассмотрение рекомендаций КОМНАП
по обмену информацией и поисковоспасательным операциям.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)

Заключительный отчёт XLI КСДА
Приоритет

6.

7.

XL КСДА
(2017 г.)
Укрепление
КСДА следует
сотрудничества рассмотреть вопромежду КООС и сы, затронутые в
КСДА.
отчёте КООС, на
XXXIX и XL
КСДА.
КСДА следует
получить рекомендации КООС, требующие последующих действий и
контроля.
Введение в
КСДА следует
действие Припровести оценку
ложения VI и
положения дел с
продолжение
введением в дейсбора информации по устране- ствие Приложению и ликвида- ния VI в соответствии с положениции последствий экологи- ями Статьи IX
ческого ущерба Договора об Антарктике, а также
и другим ворассмотреть необпросам, отноходимость принясящимся к
данной области, тия каких-либо
надлежащих мер,
для информаспособствующих
ционного
одобрению Сторонаполнения
будущих пере- нами Приложеговоров по
ния VI на своеврематериальной менной основе.
ответственности.

Межсессионная
работа

СДА создаст вебстраницу на вебсайте СДА, на
которой будет
представлена
информация о
национальном
законодательстве
по реализации
Приложения VI,
добровольно
предоставляемая
Сторонами и доступная Сторонам.
Отчёт размещён на
сайте:
https://eies.ats.aq/At
s.IE/Reports/rptNR
Ls.aspx?Topic=7

XLI КСДА
(2018 г.)

Межсессионная
работа

СДЕ следует поддерживать связь с
Международной
группой ассоциаций (клубов) взаимного страхования (IGP&I Clubs).

XLII КСДА
(2019 г.)

КСДА следует
провести оценку
положения дел с
введением в действие Приложения VI в соответствии с положениями Статьи IX Договора об Антарктике,
а также рассмотреть
необходимость
принятия какихлибо надлежащих
мер, способствующих одобрению
Сторонами Приложения VI на своевременной основе.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)

КСДА следует принять решение об
установлении временных рамок для
возобновления
переговоров о материальной ответственности в соответствии
со Статьёй 16 Протокола по охране окружающей среды в
2020 г. или ранее,
если Стороны посчитают это необходимым в свете достигнутого прогресса в
одобрении Меры 1
(2005 г.) – см. Решение 5 (2015 г.).

Приложение. Многолетний стратегический план работы КСДА
Приоритет

8.

XL КСДА
(2017 г.)
Проведение
РГ № 1 следует
анализа осурассмотреть рекоществляемой мендации КООС и
КООС работы обсудить концептупо вопросу
альные вопросы по
пересмотра
проведённому
передовых
пересмотру Рукометодов работы водства по Оценке
и совершенвоздействия на
ствования
окружающую среду
существующих (ОВОС).
методов и
средств, а также
разработки
дополнительных методов
охраны окружающей среды,
включая процедуры оценки
воздействия на
окружающую
среду.

Межсессионная
работа

XLI КСДА
(2018 г.)

Межсессионная
работа

XLII КСДА
(2019 г.)
РГ № 1 следует
дополнительно
обсудить вопросы,
поднятые в части 8b
Отчёта XX заседания КООС.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)
РГ № 1 следует
рассмотреть рекомендации КООС и
обсудить концептуальные вопросы по
проведённому пересмотру Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Заключительный отчёт XLI КСДА
Приоритет

XL КСДА
(2017 г.)

Межсессионная
работа

Сбор и испольbis. зование биологического
материала в
Антарктике.
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9.

Рассмотрение и РГ № 2 следует
анализ рекорассмотреть рекомендаций
мендации 4-6
Совещания
РГ № 2 следует
экспертов
рассмотреть
Договора об
результаты семинаАнтарктике,
ра НК-АНТКОМ и
посвящённого КООС.
возможным
последствиям
изменения
климата для
решения вопросов управления
и руководства
антарктическим
регионом
(КООС-МКГ).

XLI КСДА
(2018 г.)
КСДА следует обсудить сбор и использование биологического
материала в Антарктике.

Заинтересованным
Сторонам следует
подготовиться к
обсуждениям невыполненных рекомендаций СЭДА
относительно
последствий
изменения климата
(2010 г.).

Межсессионная
работа

XLII КСДА
(2019 г.)

Неформальный
обмен информацией на форуме
КСДА.

РГ № 1 следует
обсудить сбор и
использование
биологического
материала в Антарктике.

Направление запроса в СКАР для
представления на
XLII КСДА изменений в отчёте
СКАР, содержащемся в Рабочем
документе WP 2
Биопроспектинг в
Антарктике,
представленном на
XXXIII КСДА.
Заинтересованным
Сторонам следует
подготовиться к
обсуждениям
невыполненных
рекомендаций
СЭДА
относительно
последствий изменения климата
(2010 г.).

Согласование способов работы с невыполненными рекомендациями СЭДА,
касающимися
последствий
изменения климата
(2010 г.).

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)

Действия и контроль,
следующие после
принятия любых
решений в отношении работы с любыми невыполненными
рекомендациями
СЭДА, касающимися
последствий изменения климата (2010 г.).

Приложение. Многолетний стратегический план работы КСДА
Приоритет

10.

11

XL КСДА
(2017 г.)
Обсуждение
РГ № 2 следует
реализации
рассмотреть ежеРабочей про- годные обновления
граммы ответ- информации от
ных мер в
КООС по реализаотношении
ции CCRWP.
изменения
климата
(CCRWP).
Модернизация РГ № 2 следует
антарктических обсудить обмен
станций в
информацией и
контексте
рекомендации
изменения
КОМНАП.
климата.

Межсессионная
работа

XLI КСДА
(2018 г.)

Межсессионная
работа

XLII КСДА
(2019 г.)
РГ № 2 следует
рассмотреть ежегодные обновления
информации от
КООС по реализации
CCRWP.

РГ № 2 следует
обсудить обмен
информацией и
рекомендации
КОМНАП.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)
РГ № 2 следует
рассмотреть ежегодные обновления
информации от
КООС по реализации
CCRWP.

Заключительный отчёт XLI КСДА
Приоритет
12

Рассмотрение и
обсуждение
вопросов,
относящихся к
росту количества авиационных перевозок в
Антарктике, а
также оценка
необходимости
принятия дополнительных
мер.

XL КСДА
(2017 г.)

Межсессионная
работа
Секретариату следует запросить у
ИКАО всю имеющуюся информацию по вопросам
авиационных перевозок в Антарктике
и пригласить представителей ИКАО
посетить
XLI КСДА.
Необходимо попросить у КОМНАП и
МААТО предоставить обзорную
информацию об
авиационных
перевозках и представить её на следующем XLI КСДА
для информирования участников
дискуссии.

XLI КСДА
(2018 г.)

Межсессионная
работа
Секретариату следует запросить у
ИКАО всю имеющуюся информацию относительно
авиационных перевозок в Антарктике
и пригласить представителей ИКАО
посетить
XLII КСДА.
Необходимо попросить у
КОМНАП и
МААТО предоставить обзорную
информацию об
авиационных
перевозках и представить её на следующем
XLII КСДА для
информирования
участников дискуссии.

XLII КСДА
Межсессион
ная работа
(2019 г.)
РГ № 2 XLII КСДА Участникам совещаследует провести
ния следует провоспециальное обсуж- дить консультации
дение авиационных для решения проблеперевозок, в том
мы рисков и других
числе полётов него- вопросов, выявленсударственных
ных во время дискусвоздушных судов, а сий на XLII КСДА.
также БПЛА и
ДПАС в Антарктике.
РГ № 2 XLII КСДА
следует рассмотреть
все мнения ИКАО по
вопросам
безопасности воздушного движения.

XLIII КСДА
(2020 г.)

Приложение. Многолетний стратегический план работы КСДА
Приоритет
12 bis Принятие к
сведению
Международного кодекса для
судов, эксплуатирующихся в
полярных
водах; продолжение укрепления сотрудничества между
морскими
операторами в
Антарктике; а
также учёт
разработок и
улучшений в
ИМО.
13. Гидрографические исследования в Антарктике.

XL КСДА
(2017 г.)

Межсессионная
работа
Секретариату следует изложить
ИМО приоритетный
интерес КСДА в
сфере безопасности
морских операций и
пригласить ИМО
представить обновлённые данные
и участвовать в
XLI КСДА.

МГО при взаимодействии с СДА и
принимающей
стороной подготавливается к проведению семинара,
посвящённого
состоянию и воздействию
гидрографической
деятельности в
водах Антарктики
на XLI КСДА.

XLI КСДА
(2018 г.)

Межсессионная
работа

МГО при взаимодействии с СДА и
принимающей
стороной подготавливается к проведению семинара,
посвящённого
состоянию и воздействию
гидрографической
деятельности в
водах Антарктики
на XLII КСДА.

XLII КСДА
(2019 г.)
РГ № 2 следует
рассмотреть разработки и улучшения,
имеющиеся в ИМО,
а также обсудить
дополнительные
вопросы безопасности морских операций.

КСДА следует провести специализированный семинар,
посвящённый гидрографической деятельности в Антарктике, с презентацией
МГО.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)
Обмен мнениями
относительно национального опыта в
области разрешения
деятельности судов в
Антарктике
после вступления в
силу Полярного
кодекса.

Заключительный отчёт XLI КСДА
Приоритет

14.

XL КСДА
(2017 г.)
Анализ и опре- Рассмотрение
деление необ- отчёта Секретариаходимости
та о процессе
принятия до- исполнения
полнительных положений
мер в отноше- рекомендации 1 по
нии управления результатам исслерайонами и
дования в области
объектов капи- туристической
тальной инфра- деятельности,
структуры,
проведённого
связанных с
КООС в 2012 г.
туристической
деятельностью,
а также рассмотрение
вопросов,
касающихся
наземного и
экстремального
туризма, и
рекомендаций
КООС по результатам
проведённого
исследования в
области туристической
деятельности.

Межсессионная
работа

XLI КСДА
(2018 г.)
Обсуждение вариантов
разработки стандартизированной методологии мониторинга для
управления участками.

Межсессионная
XLII КСДА
работа
(2019 г.)
Последующие
Дальнейшее расдействия после
смотрение вопросов
принятия выводов и охраны окружающей
заключений,
среды, связанных с
касающихся
туристической деяисследования
тельностью, на
Обсуждение предложе- КООС в области
основе новых реконий, касающихся
туристической
мендаций со стороны
необходимости приня- деятельности.
КООС.
тия дополнительных
мер в отношении
СКАР и МААТО
управления районом.
КООС следует
следует предостаРассмотрение хода
продолжить работу вить предварительвыполнения рекоменда- по воздействию
ный отчёт о ходе
ций, изложенных в
туристической
реализации комИсследовании КООС в деятельности на
плексного плана
области туристической окружающую среду сохранения окружадеятельности.
в долгосрочной
ющей среды Антаркперспективе.
тического полуострова.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)
Рассмотрение потенциального
обременения национальных антарктических программ
проведением поисково-спасательных
операций, связанного
с ростом туристической деятельности в
Антарктике.

Приложение. Многолетний стратегический план работы КСДА
Приоритет
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XL КСДА
Межсессионная
работа
(2017 г.)
Разработка
РГ № 2 следует
Продолжение
стратегии
рассмотреть обнов- обсуждений с
обеспечения
лённые данные
целью подготовки
экологически Секретариата.
XLI КСДА.
безопасной
Разработка
туристической стратегического
и неправитель- видения туристичественной дея- ской и неправительтельности в
ственной деятельАнтарктике.
ности в Антарктике.

XLI КСДА
(2018 г.)
Обсуждение специальных мер для улучшения
реализации Общих
принципов
антарктического туризма (2009 г.).

Межсессионная
работа
Рассмотрение целесообразности и
применения соответствующих правил в
отношении видов
туристической
деятельности, представляющих угрозу
для окружающей
среды и высоких
стандартов охраны
здоровья и безопасности.
Приглашение сторон
к пересмотру процессов обеспечения
внедрения соответствующих норм и
разрешений на
национальном уровне
и работе по формированию требований
к внедрению соответствующих норм
по Мерам, ожидающим одобрения, на
национальном
уровне.
Подготовка отчёта по
результатам проведения неформального
семинара.

XLII КСДА
(2019 г.)
Дальнейшие обсуждения по вопросам,
возникающим в
связи с ростом туристической деятельности, в том числе по
вопросам, обусловленным потенциальным ростом деятельности операторов, не
являющихся членами
МААТО.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)

Заключительный отчёт XLI КСДА
Приоритет
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Контроль
посещения
участков.

XL КСДА
(2017 г.)

Межсессионная
работа

XLI КСДА
(2018 г.)

Межсессионная
работа
Секретариату следует изучить возможность применения картографического инструмента
к участкам, на
которые распространяются существующие правила
поведения для
посетителей участков.

XLII КСДА
(2019 г.)
Анализ хода работы
КООС в отношении
рекомендаций 3 и 7
Исследования КООС
в области туристической деятельности.

Межсессион
ная работа

XLIII КСДА
(2020 г.)

Секретариату следует предоставить
отчёт на XLII КСДА.

Примечание. Упомянутые выше Рабочие группы КСДА не являются постоянными органами и формируются на основе общего
согласия в конце каждого Консультативного совещания по Договору об Антарктике.

