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Тромсе, Норвегия 
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1. История вопроса 
 
На XVII КСДА СКАР и МСОП представили отчет (XVII КСДА/РД 4), 
содержавший рекомендации семинара СКАР/МСОП 1992 г., посвященного 
изучению системы охраняемых районов Антарктики. С учетом некоторых из 
приведенных рекомендаций Великобритания представила документ на XXI КСДА 
(XXI КСДА/РД 10), содержавший ряд предложений по совершенствованию 
системы охраняемых районов, включая предложение о проведении еще одного 
семинара по этой теме. 
 
На XXI КСДА было решено провести такой семинар в Тромсе и включить в его 
техническое задание следующие вопросы: 
 
i) сопоставление охраняемых районов, реально существующих на данный 

момент, с категориями районов, установленными в Статье 3(2) Приложения 
V, в целях выявления пробелов существующей системы; 

 
ii) изучение матрицы классификации экосистем, разработанной СКАР для 

охраняемых районов, в целях определения изменений, которые необходимо 
внести в матрицу, чтобы обеспечить более полный охват категорий, 
установленных в Статье 3(2) Приложения V; 

 
iii) по возможности, выявление районов, которые можно определить как 

охраняемые, в целях заполнения всех пробелов в существующей системе; 
 
iv) изучение и, по возможности, выявление способов совершенствования 

процедур разработки и рассмотрения предложений об определении ООРА. 
 
Кроме того, на XXI КСДА была решено, что среди участников этого семинара 
должны быть специалисты соответствующих областей знаний, являющиеся 
представителями Сторон Договора, а также заинтересованные Наблюдатели и 
Эксперты (например, СКАР и МСОП). 
 
Семинар был организован небольшим Руководящим комитетом под 
председательством Великобритании, в состав которого вошли представители 
Австралии, Чили, Норвегии, СКАР и МСОП. 
 
Норвегия выразила желание принять этот семинар, и он был проведен в субботу 23 
мая 1998 г. в г. Тромсе. В работе семинара приняли участие 50 человек, 
представлявших 18 Сторон Договора и 3 неправительственные организации. В 
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настоящем Рабочем документе представлено исполнительное резюме этого 
совещания, а также список основных рекомендаций. 
2. Семинар: новый подход к проблеме охраняемых районов на КСДА 
 
Впервые семинар по охраняемым районам с участием Сторон Договора и 
неправительственных организаций был проведен накануне открытия КСДА. 
Большинство участников семинара являются делегатами XXII КСДА. На семинаре 
были заслушаны выступления экспертов, после чего были проведены обсуждения в 
группах и общее пленарное заседание. Этот новый способ организации работы 
оказался в высшей степени продуктивным. Благодаря этому: 
 
• делегаты получили самую свежую информацию о проблемах, касающихся 

системы охраняемых районов, и возможностях их решения; 
  
• было обеспечена большая активность участников семинара, когда многие 

выступали в качестве докладчиков, лидеров дискуссий или рапортеров в 
группах; 

  
• был найден прекрасный способ оперативного достижения всеобщего 

консенсуса относительно рекомендаций, разрабатываемых на семинаре. 
 
3. Основные вопросы 
 
На семинаре были отмечены следующие основные вопросы: 
 
• Настоятельная необходимость ратификации Приложения V всеми 

Консультативными сторонами. 
  
• Отсутствие стратегии управления охраняемыми районами Антарктики, что 

препятствует созданию сети охраняемых районов, как это предусмотрено в 
Приложении V. 

  
• Настоятельная необходимость разработки и обновления планов управления 

существующими ООР и УОНИ, как это предусмотрено в Статье 5 Приложения 
V. 

  
• Консультативные стороны не обеспечили надлежащего распространения 

информации о состоянии и достижениях системы охраняемых районов 
Антарктики. В результате отсутствует понимание того, что было достигнуто. 

 
4. Рекомендации 
 
Основные рекомендации семинара заключаются в следующем: 
 
Сопоставление существующих охраняемых районов с категориями, 
установленными в Статье 3(2) Приложения V 
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Участникам семинара были совершенно очевидны пробелы в существующей 
системе, когда некоторые категории охраняемых районов, установленные в Статье 
3(2) Приложения V, представлены очень плохо или вообще не представлены в этой 
системе. Было отмечено, что единственным из всех возможных способов 
обеспечения охраны окружающей среды является определение территории в 
качестве ООРА. 
 
Рекомендация 1 
 

Консультативные стороны, КООС, СКАР и, в случае необходимости, 
АНТКОМ должны принять срочные меры по выявлению новых 
потенциальных охраняемых районов, подпадающих под перечисленные 
далее категории: районы, не подвергшиеся человеческому воздействию 
(Приложение V, Статья 3(2а)); характерные образцы экосистем 
(Приложение V, Статья 3(2b)). 

 
Рассмотрение матрицы классификации экосистем, разработанной СКАР 
 
Участники семинара согласились с тем, что матрица классификации экосистем, 
разработанная СКАР, может быть полезна в некоторых случаях при оценке 
предложений об определении охраняемых районов. Однако в настоящее время 
необходимо пересмотреть систему классификации, чтобы учесть все категории 
районов, которые теперь могут быть определены в соответствии со Статьей 392) 
Приложения V. За пределами Антарктики уже накоплен большой опыт разработки 
систем классификации охраняемых районов. 
 
Рекомендация 2 
 

КООС совместно со СКАР и МСОП должен разработать новые системы 
классификации охраняемых районов Антарктики, всемерно используя 
при этом накопленные знания и существующие методы. 

 
Выявление новых потенциальных районов 
 
Из-за нехватки времени на семинаре не был составлен перечень новых 
потенциальных охраняемых районов. Вместо этого, участники семинара 
сосредоточились на определении механизмов выявления новых районов. К таким 
механизмам можно отнести разработку баз данных об охраняемых районах, сбор 
информации о том наборе ценностей, который должен использоваться при 
выявлении новых районов, разработку критериев и осуществление анализа 
пробелов. 
 
Рекомендация 3 
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Консультативные стороны, действуя через КООС, должны изучить 
способы разработки и ведения базы данных об охраняемых районах 
Антарктики, которую можно было бы распространять с помощью 
электронных средств связи. 

Рекомендация 4 
 

Консультативные стороны, действуя через КООС, должны провести 
анализ существующих пробелов с учетом подлежащих охране 
ценностей, которые определены в Статье 3 Приложения V, в целях 
разработки рекомендаций относительно новых охраняемых районов. 
 

Разработка и рассмотрение предложений 
 
Участники семинара рассмотрели способы совершенствования процедуры 
разработки планов управления охраняемыми районами. Тем, кто готовит планы 
управления, и тем, кто принимает участи в работе на всех этапах процесса 
рассмотрения этих планов, необходимы более точные указания. В целях 
сокращения задержек следует провести надлежащие консультации еще до 
представления плана. Было отмечено, что в рамках 5-летнего пересмотра планов 
управления было бы желательно провести инспекции обсуждаемого района и 
использовать всю собранную информацию. 
 
Рекомендация 5 
 

Консультативные стороны, КООС, СКАРН и КОМНАП должны 
обсудить способы самого широкого распространения принятых планов 
управления и Руководства по подготовке планов управления. 

 
Рекомендация 6 
 

КООС должен разработать критерий для пересмотра планов 
управления в течение 5-летнего периода, в соответствии со Статьей 6(3) 
Приложения V и выработать унифицированную систему отчетности 
для обмена информацией, как этого требует Статья 10(с) Приложения 
V. 

 
Рекомендация 7 
 

КООС должен рассмотреть, как наилучшим образом он может 
пересмотреть планы для предлагаемых ООРА, поскольку из-за 
первозданной, эстетической или исторической ценности рассмотрение 
этих ценностей находится за пределами компетенции СКАР и 
АНТКОМ. 

 
ООРА- роль КООС 
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В соответствии со Статьей 12 (g) Протокола была достигнута договоренность, что у 
КООС имеется ясный мандат на консультирование КСДА по вопросам, 
касающимся охраняемых районов. Семинар пришел к выводу, что поскольку: а) 
некоторые вопросы, касающиеся охраняемых районов, могут быть с трудом 
обозначены в настоящий момент, и b) требуют специальной экспертизы, КООС 
должен изучить возможность учреждения некоторого подобия подгруппы 
(подгрупп), занимающейся такими специальными вопросами. 
 
Не было выработано никакой специальной рекомендации относительно состава 
или функций такой подгруппы. Тем не менее, поддержку получила идея, что 
группа должна: 
 
i)  быть открытого состава, но состоять только из соответствующих экспертов; 
ii)  работать на межсессионной основе с использованием подходящих средств; 
iii) докладывать КООС о своих наработках, позволяющих Комитету затем давать 

рекомендации КСДА. 
 
Техническое задание такой группы потребует утверждения КООС, но может 
включать поручения по пересмотру планов на предмет их соответствия и ясности. 
 
Рекомендация 8 
 

КООС должен рассмотреть вопрос об учреждении подгруппы 
(подгрупп) по вопросам элементов системы охраняемых районов и 
выбрать подходящих конвинеров для таких подгрупп. 

 
Рекомендация 9 
 

Техническое задание любой подгруппы должно определяться КООС. 
 
Рекомендация 10 
 

КООС должен рассмотреть временные рамки внесения и обработки 
предлагаемых планов управления с точки зрения возможного 
улучшения процесса. 

 


