
Отчет Российской Федерации об осуществлении положений
Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике 

2005-2006 гг.
(в соответствии со Статьей 17) 

Проведенный анализ выполнения требований Протокола по охране окружающей среды к До-
говору об Антарктике (Протокола) представлен в виде структурированного отчета об исполнении 
положений самого Протокола и  его Приложений (I-V) и охватывает период деятельности 51 Рос-
сийской антарктической экспедиции (2005 – 2006 гг.). 

ПРОТОКОЛ 
1. Юридические и административные действия по обеспечению соблюдения Протокола

Для осуществления контроля за соблюдением Протокола по охране окружающей среды к До-
говору об Антарктике, Росгидромет назначил из числа участников Российской антарктической экс-
педиции наблюдателей за деятельностью российских физических и юридических лиц в районе 
действия Договора на 2006 г.:

– Кучин В. А.  –  начальник  сезонных  операций  51-й  РАЭ  –  на  период  с  01.01.2006  по 
07.04.2006 года;

– Вендерович В.М. – начальник зимовочного состава 51-й РАЭ – на период с 07.04.2006 по 
31.12.2006 г.

Наблюдатели в своей деятельности руководствуются Положением о порядке назначения на-
блюдателей за деятельностью российских физических и юридических лиц в районе действия Дого-
вора об Антарктике и выполнения ими возлагаемых на них функций, утвержденным приказом Рос-
гидромета от 07.12.99 № 139.

Также приказом Росгидромета на всех российских антарктических станциях и научных судах 
назначены ответственные представители Российской Федерации в районе действия Договора об 
Антарктике на 2006 г.:

– Мизин Ю.В. – ведущий инженер по экологической безопассности станции Мирный 51-й 
РАЭ - в районе работ обсерватории Мирный;

– Воеводин А. В. – начальник станции Восток 51-й РАЭ - в районе работ станции Восток;
– Никонов Н. И.– начальник станции Новолазаревская 51-й РАЭ – в районе работ станции Но-

волазаревская;
– Бондарчук В. А. – начальник станции Прогресс 51-й РАЭ– в районе работ станции Про-

гресс;
– Сахаров О. С. – начальник базы Беллинсгаузен 51-й РАЭ– в районе работ базы Беллинсгау-

зен;
– Иванов Н. А. –начальник базы Дружная-4 51-й РАЭ– в районе работ полевой базы Дружная-

4;
– Колтышев Е. М. – помощник капитана по науке НЭС «Академик Федоров» 51-й РАЭ – в 

районе работ НЭС «Академик Федоров»;
– Гандюхин В. В. – начальник рейса НИС «Академик Александр Карпинский» - в районе ра-

бот НИС «Академик Александр Карпинский».

Представители Российской Федерации назначаются ежегодно и руководствуются в своей де-
ятельности Положением о порядке назначения ответственных представителей Российской Федера-
ции и возлагаемых на них обязанностей.

В обязанности ответственных представителей входят:
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– контроль за соблюдением требований Протокола по охране окружающей среды к 
Договору об Антарктике;

– проверка наличия у российских физических и юридических лиц национальных разрешений 
на деятельность в районе действия Договора об Антарктике;

– выявление несоответствия осуществляемой деятельности заявленной или не предусмотрен-
ной выданным национальным разрешением и принятие мер, вплоть до ее прекращения;

– предотвращение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций для окружающей среды;
– обеспечение лиц, осуществляющих деятельность, необходимой информацией по вопросам 

Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике и т.д.;
– немедленное информирование о возникновении чрезвычайных ситуаций и (или) приоста-

новлении деятельности администрации РАЭ и Секретариата Комиссии по рассмотрению за-
явок на деятельность российских физических и юридических лиц в районе действия Дого-
вора об Антарктике и выдаче заключений по ним, находящегося в Росгидромете;

– ежемесячный доклад о проведении упомянутых мероприятий, обо всех посещениях района 
его  ответственности,  а  также  о  наличии  у  российских  физических  и  юридических  лиц 
национальных разрешений, о выявленных нарушениях и виновных лицах.

В отчетах ответственных представителей Российской Федерации в районе действия Договора 
об Антарктике сообщалось:

– о полетах самолетов из Кейптауна на аэродром российской станции Новолазаревская для 
доставки в Антарктиду сотрудников экспедиций России, Германии и стран Скандинавии;

– о нахождении в районе российской базы Беллинсгаузен морских судов российских судовла-
дельцев, находящихся во фрахте у иностранных компаний;

– о нахождении российских граждан в районах российских станций.

Получаемая информация представлялась в Секретариат Комиссии по рассмотрению заявок 
на деятельность в Антарктике при Росгидромете. Данная информация позволяет упорядочить и 
контролировать деятельность российских физических и юридических лиц в районе действия Дого-
вора об Антарктике, обращать их внимание на необходимость получения национального разреше-
ния на деятельность в районе действия Договора об Антарктике.

За  период с января 2005  по ноябрь 2006 года Комиссией выдано 20 разрешений на осущест-
вление деятельности в районе действия Договора об Антарктике:

2. Планы действий в чрезвычайных ситуациях

Все российские морские суда, имеющие Разрешение на деятельность в Антарктике, имеют 
судовые планы чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтепродуктами морских акваторий 
(SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN), соответствующие требованиям МАРПОЛ 
73/78. 

Планы действий в чрезвычайных ситуациях для российских антарктических станций имеют-
ся в виде утвержденных инструкций на местах. Периодически проводятся командные занятия и 
тренинги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Оценка воздействия на окружающую среду

3. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

После выпуска постановления Правительства РФ от 11.12.98 № 1476 «Об утверждении По-
рядка рассмотрения и выдачи разрешений на деятельность российских физических и юридических 
лиц в районе действия Договора об Антарктике» все виды деятельности в Антарктике до ее осу-
ществления должны пройти соответствующие процедуры. Они представлены в Регламенте комис-
сии по рассмотрению заявок на деятельность российских физических и юридических лиц в районе 
действия Договора об Антарктике и выдаче заключений по ним. Данная Комиссия на основании 
представленных документов (включая ОВОС) принимает решение о возможности выдачи разре-
шения на деятельность. 

Подготовка ОВОС является обязательным условием для получения разрешения физическими 
и юридическими лицами, включая частные и государственные организации. 

Так, для получения разрешения на деятельность Российской антарктической экспедиции до 
декабря 2007 г.  в соответствии со Статьей 1 Приложения 1 была выполнена ОВОС текущей де-
ятельности экспедиции. В настоящее время осуществляется подготовка материалов для ОВОС де-
ятельности РАЭ с 2007 по 2012 гг.

4. Список  выданных  Разрешений  на  деятельность  в  Антарктике  и  соответствующих  им 
ОВОС, выполненных с 2005 по ноябрь 2006г.

Таблица 1.

№ разре-шения,
дата выдачи Кому выдано ОВОС на вид деятель-

ности Район (маршрут)
Период  де-
ятельно-
сти

023

20.01.2005

ОАО  «Дальневосточное 
морское пароходство»

Ледокольная  проводка 
транспортных  судов  ди-
зель-электрическим  ле-
доколом «Красин»

От 60 до 78 град. ю.ш. 
и  от  150  до  180  град. 
в.д.  и  от  180  до  160 
град. з. д. в море Росса

20.01.2005 – 
10.03.2005

024 

20.01.2005

ГУ ААНИИ Росгидромета Авиационное  обеспече-
ние станции Восток

Г.  Пунта-Аренас 
(Чили)  –  аэродром 
Марч  (чилийская  ан-
тарктическая  станция, 
о. Кинг Джордж) – аэ-
родром  на  станции 
Халли  (Великобрита-
ния)  –  аэродром  стан-
ции  Новолазаревская 
(РФ)  –  аэродром  на 
базе  Молодежная  (РФ) 
– аэродром на станции 
Прогресс  (РФ)  –  аэро-
дром  на  станции  Вос-
ток (РФ)

20.01.2005 – 
20.03.2008

025 

20.01.2005

ГУ ААНИИ Росгидромета Бурение дополнительных 
50 м глубокой скважины 
5Г-1 на станции Восток

Район  Центральной 
Антарктиды,  российс-
кая  антарктическая 
станция Восток

20.01.2005 – 
20.03.2007

026 

20.01.2005

ГУ  Дальневосточный  на-
учно-исследовательский 
гидрометеорологический 
институт Росгидромета

Морской туризм на борту 
т/х «Профессор Хромов» 
(круизные  рейсы  с 
иностранными  туриста-
ми)

От 160 до 180 град. в.д. 
и от 50 до 78 град. ю.ш. 
(море Росса)

20.01.2005 – 
02.10.2008

027 

20.01.2005

ГУ Дальневосточный на-
учно-исследовательский 
гидрометеорологический 
институт Росгидромета

Морской туризм на борту 
т/х «Академик Шокаль-
ский» (круизные рейсы с 
иностранными туриста-
ми)

От 40 до 80 град. з.д. и 
от 50 до 70 град. ю.ш. 
(море Скоша, р-н Ан-
тарктического полуост-
рова)

20.01.2005 – 
02.10.2008
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028 

20.01.2005

Благотворительный оздо-
ровительный фонд «Клуб 
«Приключение»

Крейсерское плавание на 
яхте «Апостол Андрей» 
вокруг Антарктиды

Остров Южная Георгия 
– Южные Сандвичевы 
острова – далее на вос-
ток по 60-му градусу 
южной широты. Захо-
ды на станции Про-
гресс (РФ), Дюмон-
д’Юрвиль (Франция), 
Беллинсгаузен (РФ). 
Выход на север по 60-й 
параллели в районе 
Южных Сандвичевых 
островов.

20.01.2005 – 
01.05.2006

029

07.11.2005

Региональная общественная 
организация «Федерация 
спортивного туризма 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа»

Альпинистское перво-
восхождение на безы-
мянный пик

Горы Элсуэрт, массив 
Винсона, 78 град. 24,7 
мин. южной широты и 
85 град. 58,5 мин. за-
падной долготы

07 ноября 
2005 – 28 
февраля 
2006

030

07.11.2005

ОАО «Дальневосточное 
морское пароходство»

Ледокольная проводка 
транспортных судов ди-
зель-электрическим ле-
доколом «Красин»

От 60 до 78 град. Юж-
ной широты и от 150 
до 180 град. Восточной 
долготы и от 180 до 
160 град. Западной 
долготы в море Росса

07 ноября 
2005 – 30 
марта 2006

031

07.11.2005

Институт океанологии им. 
П.П.Ширшова Российской 
академии наук

Плавание НИС «Акаде-
мик Иоффе» и НИС 
«Академик Сергей Вави-
лов» по договору аренды

Порт Ушуайя (Арген-
тина) – Фолклендские 
острова – о. Южная Ге-
оргия – Антарктичес-
кий полуостров – архи-
пелаг Палмера – порт 
Ушуайя

07 ноября 
2005 – 31 
марта 2008

032

07.11.2005

ГУ «Арктический и ан-
тарктический научно-ис-
следовательский институт» 
Росгидромета

Плавание в Антарктике 
т/х «Профессор Мульта-
новский» по договору 
аренды

От 25 до 75 град. за-
падной долготы и от 50 
до 67 град. южной ши-
роты

07 ноября 
2005 – 13 
марта 2008

033

07.11.2005

ФГУП Летно-испыта-
тельный Центр 
Государственного научно-
исследовательского 
института гражданской 
авиации

Исследовательские поле-
ты тяжелой транспорт-
ной авиации по десанти-
рованию грузов в район 
станции Восток

Станция Восток, гео-
графические координа-
ты контрольной точки 
аэродрома (КТА): 
106 49 00 восточной 
долготы, 87 29 00 юж-
ной широты. Магнит-
ное склонение – 116. 
Высота КТА составля-
ет 3448 м над уровнем 
моря

07 ноября 
2005 – 30 
ноября 2010

034

07.11.2005

ФГУП Летно-испыта-
тельный Центр Государс-
твенного научно-иссле-
довательского института 
гражданской авиации

Исследовательские поле-
ты тяжелой транспорт-
ной авиации на аэродром 
станции Новолазаревская

15 км к юго-востоку от 
станции Новолазаревс-
кая на леднике. Геогра-
фические координаты 
контрольной точки аэ-
родрома: 11 35 44 вос-
точной долготы и 
70 50 39 южной широ-
ты

07 ноября 
2005 – 30 
ноября 2010

035

07.11.2005

Общероссийская обще-
ственная организация 
«Ассоциация горных гидов, 
спасателей и про-
мышленных альпинистов»

Совершение первовос-
хождений на горные вер-
шины массива Вольтат и 
гор Орвин

Восточная Антарктида: 
горный массив Вольтат 
и горы Орвин

07 ноября 
2005 – 30 
ноября 2005

036 Институт геохимии и Морские геофизические Южные части морей 03 февраля 
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03.02.2006
аналитической химии им. 
В.И.Вернадского 
Российской академии наук

и геологические исследо-
вания, включая многолу-
чевой эхолотный промер, 
высокочастотное эхолот-
ное профилирование, 
низкочастотное пневмо-
акустическое профили-
рование, гравиметрию, 
драгирование образцов 
пород дна, сбор образцов

Беллинсгаузена и 
Амундсена, районы о. 
Петра I, залива Пайн-
Айленд, подводных гор 
Мэри Берд

2006 – 01 
мая 2006

037

18.07.2006

Институт геохимии и 
аналитической химии им. 
В.И.Вернадского 
Российской академии наук

Морские геофизические 
и геологические исследо-
вания, включая многолу-
чевой эхолотный промер 
и гравиметрию

Южная часть моря 
Скоша и северная часть 
моря Уэдделла

20 июля 
2006 – 01 
ноября 2006 
г.

038

20.11.2006

Обществу с ограниченной 
ответственностью 
«ИНТААРИ»

Туристические экскурсии 
в Антарктиде с использо-
ванием воздушной сети 
ДРОМЛАН (посещение 
иностранных станций, 
оазиса Ширмахера, воз-
душные экскурсии)

Оазис Ширмахера, 
район работы междуна-
родной программы 
ДРОМЛАН

20 ноября 
2006 – 01 
марта 2007 
г.

039

20.11.2006

ГУ «Арктический и ан-
тарктический научно-ис-
следовательский институт» 
Росгидромета

Бурение дополнительных 
75 м глубокой скважины 
5G-1 на станции Восток

Центральная Антарк-
тида

20 ноября 
2006 – 31 
марта 2008 
г.

040

20.11.2006

ФГУП «Гидрографическое 
предприятие» Федерального 
агентства морского и 
речного флота

Перевозка пассажиров на 
пассажирском судне 
«Алексей Марышев»

Порт Ушуайя (Арген-
тина) – Фолклендские 
о-ва – о. Южная Геор-
гия – Южные Оркнейс-
кие о-ва – Антаркти-
ческий п-ов – порт 
Ушуайя

20 ноября 
2006 – 01 
мая 2008 г.

041

20.11.2006

ГУ «Мурманское управ-
ление по гидрометеоро-
логии и мониторингу ок-
ружающей среды» Рос-
гидромета

Плавание в Антарктике 
теплохода «Профессор 
Молчанов»

От 250 до 750 западной 
долготы и от 500 до 670 

южной широты

20 ноября 
2006  - 05 
апреля 2009 
г.

042

20.11.2006

Институту геохимии и 
аналитической химии 
Российской академии наук

Морские геоморфологи-
ческие исследования ме-
тодом многолучевого 
эхолотирования в морях 
Уэдделла, Скоша и про-
ливе Дрейка

Южная часть пролива 
Дрейка, Западная Ан-
тарктика, Южный оке-
ан

20 ноября 
2006 – 30 
января 2007 
г.

5. Мониторинг

В соответствии со статьей 5 Приложения 1 для оценки и проверки воздействия осуществляе-
мой  деятельности  проводится  мониторинг  ключевых  параметров  окружающей  среды.  В  сезон 
51 РАЭ были продолжены микробиологические, лихенологические и орнитологические исследова-
ния на прибрежных станциях. Анализ полученных данных позволяет оценить степень антропоген-
ного воздействия на природные среды в этих районах. 
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Работы сезонной экологической группы в 51-й РАЭ по исследованию химических и са-
нитарно-бактериологических характеристик антропогенного воздействия на окружающую 
среду в районах прибрежной Антарктиды

Объектом исследований сезонной экологической группы 51-й РАЭ являлись химические и 
санитарно-бактериологические  характеристики  антропогенного  воздействия  на  окружающую 
среду в районах прибрежной Антарктиды.

Цели работ – характеристика динамики загрязненности природных объектов на антарктичес-
ких станциях и в прилегающих к ним районах, определение соответствия качества питьевой воды 
на антарктических станциях требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.

В процессе работы выполнены отбор проб снега и воды из пресных водоемов (озер), их обра-
ботка  в  условиях  судовой  лаборатории  НЭС «Академик  Федоров»,  консервация  и  доставка  в 
Санкт-Петербург для последующего определения содержания тяжелых металлов и нефтепродук-
тов; отбор проб грунта и растительности на станциях и прилегающих к ним территориях и достав-
ка полученных образцов в морозильной камере НЭС «Академик Федоров» в Санкт-Петербург для 
дальнейшей дифференциации бактерий в камеральных условиях; отбор проб воды из водораспре-
делительных сетей на станциях и выполнение химического и микробиологического анализов по 
нормируемым показателям (рис.1).

а) б)
Рис.1. Выполнение микробиологического (а) и химического (б) анализа проб питьевой воды 

в лаборатории НЭС «Академик Федоров»

Определение  санитарно-химических  и  бактериологических  показателей  с  использованием 
указанных выше методик позволяет получить репрезентативные данные о состоянии источников 
водоснабжения, а сравнение их с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 дает возможность опреде-
лить соответствие централизованных систем питьевого водоснабжения современным гигиеничес-
ким требованиям к качеству воды.

Вопросы изучения качества воды пресноводных источников возможно решать силами эколо-
гической группы, что позволяет по нормируемым химическим и бактериологическим показателям 
принимать решение не только по выбору оптимального источника питьевого водоснабжения, но и 
оценить состояние коммуникаций водоснабжения обитаемых помещений антарктических станций.

Источники водоснабжения на станциях Новолазаревская, Прогресс, полевой базе Дружная-4 
соответствуют по качеству воды предъявляемым требованиям и могут быть использованы в даль-
нейшем.  Данные бактериологических анализов  воды из  распределительной сети второго этажа 
кают-компании обсерватории Мирный свидетельствуют о высокой микробной обсемененности ис-
следуемого субстрата, что связано с неудовлетворительным состоянием коммуникаций водоснаб-
жения. Наличие коррозии внутренней поверхности емкости питьевой воды на станции Прогресс, 
свидетельствует о необходимости соответствующей обработки последней или ее замены.

Выводы об антропогенной нагрузке на территории антарктических станций и прилегающих к 
ним районов в результате хозяйственной деятельности будут сделаны после проведения исследова-
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ний проб снега и поверхностных вод на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов, 
а также бактериологических исследований проб грунта.

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Сохранение антарктической фауны и флоры.

6. Обмен информацией по флоре и фауне

В соответствии со Статьей 6 Приложения 2:

a) В отчетный период изъятий животных или растений со стороны РАЭ не производилось;

б) В зимовку 51 РАЭ были продолжены работы по сбору данных о численности и биологии 
птиц и млекопитающих в районе ст. Мирный, по изучению влияния антарктической станции на по-
пуляции морских птиц для выработки рекомендаций по их охране для района исследований. Также 
было  продолжено  изучение  межгодовых  особенностей  широкомасштабного  распределения 
морских  птиц  вдоль  меридионального  Атлантического  разреза  –  в  связи  с  географической 
зональностью, океанологическими и пищевыми факторами. 

Проведение российских природоохранных и зоологических работ в  районах наибольшего 
антропогенного воздействия (полуостров Файлдс, о-в Кинг-Джордж) позволило дать оценку влия-
ния антарктических станций на биологическое разнообразие высших позвоночных и на состояние 
природных комплексов в целом. Полученные натурные материалы пополнили базу данных и могут 
служить основой при разработке плана управления районом и выработке рекомендаций по устой-
чивому  развитию  деятельности  антарктических  станций  и  экспедиций  в  районе  полуострова 
Файлдс.

7. Количество и характер разрешений, касающихся флоры и фауны

За отчетный период разрешения, касающиеся флоры и фауны не запрашивались и не выдава-
лись.

ПРИЛОЖЕНИЕ III. Удаление и управление ликвидацией отходов

8. Подготовка Планов по удалению отходов
Удаление мусора на станциях и судах осуществляется в строгом соответствии с существую-

щими инструкциями, временно заменяющими Планы по удалению отходов.

9. Внедрение Планов по удалению отходов

Удаление отходов на станциях и судах РАЭ осуществляется в соответствии с утвержденными 
инструкциями. 

В соответствии с Протоколом разработана методика планирования по управлению ликвида-
цией отходов для станций и судов РАЭ.  

10. Инвентаризация прошлой деятельности

Создание базы данных по районам прошлой деятельности РАЭ находится в стадии подготов-
ки. В соответствии с программами природоохранных исследований на станциях постоянно прово-
дятся работы по инвентаризации отходов прошлой и настоящей деятельности. Такие работы про-
водились на станциях Мирный,  Прогресс,  Беллинсгаузен,  Новолазаревская и Восток.  Также во 
время следования по трассе Мирный-Восток была проведена инвентаризация объектов, находя-
щихся в непосредственной близости от маршрута (оставленные емкости, техника, строения и объ-
екты на станциях Пионерская, Восток-1, Комсомольская), собран большой объем фотоматериала.
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11. Удаление отходов

Сгораемые  отходы,  не  вывезенные  из  района  действия  Договора  об  Антарктике,  в 
соответствии  со  статьей 3  Приложения 3  подвергаются  термическому  обезвреживанию  в 
инсинераторах ИН-50 (на станциях Новолазаревская и Прогресс (рис. 2) .

Рис.2 Инсинераторный модуль на станции Новолазаревская

Данные по сжиганию отходов в инсинераторе станции Новолазаревская представлены в таб-
лице учета.

Таблица 2. Учет сжигаемых отходов в инсинераторе

С марта по ноябрь на сжигание отходов было израсходовано 1400 л дизтоплива. 

Установка инсинолетов на станции Новолазаревская
В сезон 50-й РАЭ на станцию были привезены электрические туалеты производства США – 

Incinolet, хорошо зарекомендовавшее себя в антарктических экспедициях других стран.  
Оборудование показало себя  надежным в эксплуатации при соблюдении несложных правил 

пользования. Время цикла работы составляет около 40 мин., потребляемая мощность – 3,5 кВт. 

№ 
пп

Месяц
Отходы

III
05

IV V VI VII VIII IX X XI XII I
06

II ИТОГО

1. Бумага 15 20 20 15 30 15 15 15 15 18 15 30 323
2. Дерево - 20 10 30 30 10 30 100 10 23 20 10 293
3. Легкий 

пластик
10 15 10 10 15 - 15 10 8 10 10 5 118

4. Пищевые 100 120 150 130 120 120 130 100 180 150 450 600 2350
5. Медицинск

ие
5 15 5 7 5 5 7 7 4 8 5 5 88

6. Текстиль - - 15 15 20 20 15 15 5 10 15 20 150
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Использование инсинолетов для сжигания фекалий значительно упрощает и удешевляет 
технологию  требуемой  очистки  сточных  вод  в  условиях  оазисов.  Планируется  установить  8 
инсинолетов на станции Новолазаревская.  

В 51 РАЭ были проведены рекогносцировочные работы по выбору места и установке очист-
ных сооружений для ст. Новолазаревская (52-53 РАЭ), что позволит в максимально возможной сте-
пени удовлетворить требования Протокола по сбросу сточных вод в оазисах. 

Вывоз отходов из Антарктики
В сезон 50РАЭ проведен комплекс работ по ликвидации складов открытого хранения отходов 

в  районе аэродрома станции Новолазаревская.  В 51 РАЭ отходы вывезены из района действия 
Договора об  Антарктике  в  Санкт-Петербург.  Также  природоохранные мероприятия в  отчетный 
период  проводились  на  других  станциях  Российской  антарктической  экспедиции.  Перечень 
вывезенных на НЭС «Академик Федоров» отходов представлен в таблице.

Таблица 3. Вывоз отходов с антарктических станций в сезон 51 РАЭ 
(декабрь 2005- февраль 2006 гг.)

№ п/п Станция, база Вес вывезенных отходов(тонн) Характеристика отходов
1 Мирный 16 Металлолом, аккумуляторы, отходы 

газогенерации
2 Дружная-4 5 Металлолом,  аккумуляторы,  тара, 

упаковка
3 Прогресс 14 Металлолом, аккумуляторы
4 Молодежная 110 Металлолом, аккумуляторы, строи-

тельные конструкции.
5 Новолазаревская 106 Металлолом, аккумуляторы, отходы 

газогенерации, тара, упаковка
ВСЕГО 251

Меньший объем отходов вывезенный с зимовочных станций Мирный и Прогресс, по сравне-
нию с Молодежной  и Новолазаревской) объясняется, тем что грузовые операции выполняются с 
помощью вертолетов. Ввод в строй баржи на ст. Прогресс позволит в несколько раз увеличить 
объём удаляемых отходов из этого района. 

Большую проблему представляют некондиционное топливо и ГСМ. На нефтебазе сезонной 
базы Молодежная хранится около 600 куб.м авиационного этилированного бензина и сотни бочек 
некондиционного масла, подлежащие вывозу из Антарктики. Ждут своей очереди около ста бочек 
с отработкой на ст. Беллинсгаузен.   

На станциях Мирный, Новолазаревская, Молодежная находятся контейнеры с РИТЭГ и ис-
точниками ионизирующего излучения, которые в соответствии с Договором об Антарктике подле-
жат обязательному вывозу. Их вывоз запланирован на 2009 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Предотвращение загрязнения морской среды

Все российские морские суда, имеющие Разрешение на деятельность в Антарктике (включая 
научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» и научно-исследовательское судно «Академик 
Александр Карпинский») имеют судовые планы операций с мусором, оснащены инсинераторами и 
очистными  установками.  (SHIPBOARD GARBAGE MANAGEMENT PLAN),  соответствующие 
требованиям МАРПОЛ 73/78.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V. Охрана и управление районами

11. Пересмотр плана управления участка особого научного интереса №7 «Остров Хасу-
элл»

РАЭ  подготовила  и  представила  для  одобрения  на  IX Заседание  Комитета  по  охране 
окружающей среды  XXIX Консультативного Совещания по договору об Антарктике (Эдинбург, 
2006) пересмотренный План управления Особо охраняемым районом Антарктики № 127 «Остров 
Хасуэлл». Этот Район был первоначально определен в качестве Участка особого научного интере-
са № 7 «Остров Хасуэлл» (УОНИ № 7) в рамках Рекомендации VIII-4 (1975) по предложению 
Советского Союза.  В рамках Резолюции 1 (1998) на Россию была возложена ответственность за 
пересмотр плана управления для УОНИ № 7 «Остров Хасуэлл» (в соответствии с Резолюцией V 
(1996) - Особо охраняемый район Антарктики №127 «Остров Хасуэлл», ООРА №127). В период 
антарктических  летних  сезонов  1999/2000  и  2003/2004  гг.  были  проведены  работы  по 
инвентаризации  и  картированию  орнитофауны,  уточнены  границы  расположения  гнездовой 
колонии  императорских  пингвинов  на  участке  припайного  льда,  примыкающему  к  острову 
Хасуэлл и, с учетом этого определены границы ООРА (рис. 3).

Рис.3. Границы ООРА №127 «Остров Хасуэлл»

Современные  исследования  подтвердили,  что  данный район,  являясь  местом гнездования 
почти всех видов птиц Восточной Антарктиды, представляет собой ценность для фундаменталь-
ной науки и мониторинга воздействия деятельности человека на окружающую среду, подтвердили 
наличие первоначально определенных ценностей и их соответствие Приложению V к Протоколу 
по охране окружающей среды.

В результате обсуждения на IX Заседание Комитета по охране окружающей среды пересмот-
ренный План  получил  одобрение  XXIX КСДА и  был  предложен в  виде  Меры для  одобрения 
Правительствам Консультативных Сторон Договора об Антарктике.
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Осмотр исторических мест и памятников
В сезон 51-й РАЭ производился осмотр исторических мест и памятников для составления 

списка Исторических мест и памятников, которые следует сохранить или реставрировать, а так же 
для  выявления новых объектов  (могилы,  здания,  бюсты и пр.),  представляющих исторический 
интерес  и  для  включения  их  в  «Список  Исторических  памятников,  зарегистрированных  и 
рекомендуемых  предлагающим  Правительством  или  Правительствами».  Осмотр  исторических 
объектов  был  выполнен  на  станциях  Мирный,  Прогресс,  Новолазаревская  и  Молодежная. 
Посетить  станцию  Восток  не  удалось  по  техническим  причинам,  но  собраны  фотоматериалы, 
позволяющие произвести оценку исторических объектов и этой станции.

Рис.4. Кладбище на острове Буромский. Исторические места и памятники № 9 (ИМП № 9). 

ВЫВОДЫ

Российская Федерация осуществляет свою деятельность в Антарктике с учетом  требований 
Протокола  по  охране  окружающей  среды  к  Договору  об  Антарктике  и  российского 
законодательства. 

Важно отметить что за последние годы число замечаний международных инспекций, посе-
щающих российские станции, значительно сократилось. 

Среди  проблемных  участков  остаются  –  вывоз  отходов  прошлой  деятельности  (включая 
радиоактивные  источники),  установка  очистных  сооружений,  инсинераторов,  компакторов  и 
контейнеров-накопителей отходов,   а также  предотвращение разливов нефтепродуктов. Работа по 
этим направлениям  будет продолжена в ближайшие годы. 

Задачей  на  ближайшие годы остается  совершенствование  законодательной и  нормативно-
правовой базы по деятельности России в Антарктике. 
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