
Система охраняемых районов Антарктики - Приложение V 
 

 
 

Введение  

 Протокол об охране окружающей среды, вместе  с Приложениями I-IV, 

вступил в силу 14 января 1998 года после его ратификации всеми 26 

Консультативными сторонами. 

 В отличие от самого Протокола, Приложение V “Охрана и управление 

районами” к нему еще весьма далеко от вступления в силу, хотя оно и было 

принято на XVI Консультативном совещании государств-участников Договора об 

Антарктике через две недели после принятия Протокола. 

 Приложение V является частью Рекомендации XVI – 10. Таким образом, 

Приложение вступит в силу только после того, как Рекомендация будет одобрена 

всеми Консультативными сторонами в соответствии с процедурой, 

предусмотренной пунктом 4 Статьи IX Договора об Антарктике. Несмотря на 

призывы, раздававшиеся на последующих Консультативных совещаниях, 

скорость, с которой государства-участники ратифицировали Протокол, была 

намного больше, чем скорость, с которой они одобряют Рекомендацию XVI – 10. 

На момент проведения XXI  Консультативного совещания 11 Консультативных 

сторон одобрили Рекомендацию XVI – 10; еще 6 Консультативных сторон 

“приняли Приложение V”, что, по мнению Соединенного Королевства, означает 

то же самое. С тех пор  (по состоянию на 3 апреля 1998 года) еще две Стороны  

одобрили Рекомендацию (см. Приложение I). 

   При том, что еще 7 Консультативных сторон должны одобрить 

Рекомендацию XVI – 10,  маловероятно, чтобы  Приложение V вступило в силу в 

ближайшее время, если только Стороны не предпримут для этого специальные 

усилия. 

Планы управления 

 После того, как Приложение V вступит в силу, уже существующие Особо 

охраняемые районы и Участки особого научного интереса автоматически станут  

антарктическими особо охраняемыми районами,  и будут  соответствующим  

образом переименованы и перенумерованы.  

 Тем временем государства-участники Договора  уже признали 

необходимость заняться решением проблемы путем пересмотра планов 



 2

управления для этих охраняемых районов и приведения их в соответствие с 

Приложением V. Но и в этом вопросе дело также движется медленно. Из 54 

Особо охраняемых районов и Участков особого научного интереса 

существующих на момент принятия Приложения V, впоследствии только по 16 

были представлены на одобрение пересмотренные планы, что составляет в 

среднем 3 пересмотренных плана на каждое Консультативное совещание. Если 

так будет и в дальнейшем, то на принятие пересмотренных Планов управления, 

как это предусматривается положениями Приложения V, потребуется, как 

минимум, еще десять лет. 

 С целью ускорить решение этой проблемы и прояснить, какие 

национальные группы в первую очередь связаны с пересмотром планов 

управления, СКАР подготовил и распространил среди всех своих Национальных 

комитетов носящий рекомендательный характер список предлагаемой 

национальной компетенции (смотри Приложение II). Этот список был одобрен  

Национальными комитетами СКАР как рабочая основа для пересмотра 

существующих планов управления. Данный список, однако, не устанавливает 

временных рамок пересмотра планов управления. 

 До тех пор, пока Приложение V не вступит в силу, система антарктических 

охраняемых районов будет продолжать находиться в неудовлетворительном 

состоянии. По-прежнему существует много различных определений участков, и 

никакие новые участки не могут быть определены в качестве таковых по 

положениям Приложения V. Для большинства участков существуют различные 

стандарты планов управления, а для некоторых таких стандартов не существует 

вообще. 

Предложения 

 С целью исправить сложившуюся ситуацию предлагается проект 

Резолюции, касающийся трех основных моментов. 

1. Резолюция призывает Консультативные стороны вновь приложить  

усилия к тому, чтобы своевременно одобрить Резолюцию XVI – 10. 

2. Она предлагает, чтобы Консультативное совещание утвердило (с 

возможными изменениями) составленный СКАР список национальной 

компетенции (Приложение II). 

3. Она настоятельно призывает Стороны, ответственные за подготовку 
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пересмотренных планов управления, считать эту работу срочной, подготовить 

график представления соответствующих, входящих в их компетенцию планов и 

передать этот график на рассмотрение XXIII Консультативному совещанию. 

 

Проект Резолюции 

  

Представители, 

 Приветствуя вступление в силу Протокола по охране окружающей среды, 

включая его Приложения I – IV; 

 Осознавая, что это не распространяется на Приложение V “Охрана и 

управление районами”, которое было принято в соответствии с Рекомендацией 

XVI – 10; 

 Считая, что одобрение этой Рекомендации требует выполнения всеми  

Консультативными сторонами процедур, предусмотренных пунктом 4 статьи IX 

Договора; 

 Озабоченные тем, что таких одобрений намного меньше, чем ратификаций 

самого Протокола; 

 Озабоченные также тем, что отсрочка вступления в силу Приложения V 

оставляет систему антарктических охраняемых районов в неудачном 

подвешенном состоянии; 

 Желая исправить эту ситуацию, 

 Рекомендуют, чтобы: 

1. Консультативные стороны, которым еще предстоит одобрить 

Рекомендацию XVI – 10 в соответствии с процедурами, предусмотренными 

статьей IX (4), сделали это в возможно короткий срок. 

2. Был утвержден список национальной компетенции, прилагаемый к 

настоящей Резолюции. При этом имеется в виду, что данный список определяет, 

какая Сторона несет ответственность за подготовку пересмотренных планов 

управления, касающихся определенных охраняемых районов. 

3. Консультативные стороны, упомянутые в Приложении, должны 

подготовить график подготовки пересмотра планов управления для тех участков, 

за которые они несут основную ответственность и должны проинформировать об 

этом графике XXIII Консультативное совещание. 
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Приложение I 

Статус Приложения V 

Консультативные стороны, одобрившие Рекомендацию XVI – 10: 

 Австралия     Финляндия* 
 Китай*      Франция 
 Республика Корея    Чили 
 Новая Зеландия    Швеция* 
 Норвегия     Южная Африка 
 Соединенное Королевство  Япония* 
 Уругвай 
      
 Всего: 13 

 

Консультативные стороны, принявшие Приложение V 

 Бельгия     Италия 
 Германия     Перу 
 Испания     Соединенные Штаты Америки 
______________________________ 
 Всего: 6 
 
  

Приложение II 

 

 Национальная ответственность за пересмотр планов управления в 

антарктических охраняемых районах (утвержденные СКАР, но за исключением 

участков, перечисленных в Приложении III). 

 

 Австралия 

Участки особого научного интереса 

16. полуостров Бейли 
17. полуостров Кларк 
25. равнина Марин, холмы Вестфольд 

 
 Новая Зеландия  

Особо охраняемые районы 

4. остров Сабрина 
22. хребет Криптогам 
 

                                                 
* Стороны, которые одобрили Рекомендацию и приняли Приложение. 
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Участки особого научного интереса 

10. отмель Кафли 
24. гора Мелборн 

 
 Норвегия 

Участки особого научного интереса 

23. Свартамарен 
 
 Польша 

Участки особого научного интереса 

8. бухта Адмиралти 
34. Лайонз Рамп, остров Кинг Джордж 

 
 Россия 

Участки особого научного интереса 

7. остров Хасуэлл 
 
 Чили 

Особо охраняемые районы 

16. полуостров Коппермайн 
 

Участки особого научного интереса 

9. полуостров Файлдс 
6. полуостров Баерс – совместно с Соединенным Королевством 
26. бухта Чили, остров Гринвич 
27. порт Фостера, остров Десепшн 
28. бухта Саут, остров Думер 
32. мыс Шеррефф – совместно с США 
34. остров Ардли 

 
 Япония 

Участки особого научного интереса 

22. долина Юкидори 
 
 Соединенное Королевство 

Особо охраняемые районы 

8. остров Дион 
9. остров Грин 
14. остров Линч 
18. остров Коронейшн 
19. остров Лаготельри 
21. остров Авиан 
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Участки особого научного интереса 

6. полуостров Баерс – совместно с Чили 
21. часть острова Десепшн 
29. мыс Аблейшн 
31. гора Флора 

 
 США 

Особо охраняемые районы 

7. мыс Халлетт 
17. остров Личфилд 
23. озеро Форлидас 
 

Участки особого научного интереса 

1. мыс Ройдс 
2. высоты Эррайвал 
3. долина Барвик 
20. мыс Крозиер 
18. остров Уайт 
20. мысл Биско 
32. мыс Шеррефф – совместно с Чили 
35. пролив Брансфильд 
36. бухта Далламан 
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Приложение III 
 

Антарктические охраняемые районы, по которым были приняты 
пересмотренные планы управления в соответствии с Приложением V 

 
 

КСДА Год УОНИ ООР Название Компетенция 

XVII 1992  1 
2 
3 
20 

Тейлор Рукери 
остров Рукери 
остров Ардери 
долина Нью-Колледж 

Австралия 
Австралия 
Австралия 
Новая Зеландия 

XIX 1995  
 

11 

13 
15 

остров Мэу 
остров Поуэлл 
хребет Трамвэй 

Соединенное Королевство 
Соединенное Королевство 
Новая Зеландия 

XX 1996 9 
19 

 мыс Ротера 
терраса Линнаус 

Соединенное Королевство 
США 

XXI 1997  
12 
13 
14 
15 

5 остров Бофорт 
ледник Канада 
полуостров Поттера 
мыс Хармони 
мыс Сиерва 

Новая Зеландия 
Новая Зеландия 
Аргентина 
Аргентина/Чили 
Аргентина 

 


