
План управления участком особого научного интереса (УОНИ) №23 
СВАРТХАМАРЕН 

 
Описание охраняемых ценностей  
Территория была исходно обозначена в Рекомендации XIV-5 (1987, УОНИ № 23) 
после внесения Норвегией предложения, основанного на следующих факторах, 
которые по-прежнему дают достаточные основания для назначения: 
• тот факт, что колония Антарктического буревестника (Thalassoica antarctica) 

является самой большой известной наземной колонией морских птиц на 
Антарктическом континенте 

• тот факт, что колония представляет собой значительную часть всей  известной 
популяции Антарктического буревестнике в мире 

• тот факт, что колония представляет собой исключительную «природную 
исследовательскую лабораторию», дающую возможность проводить 
исследования в отношении антарктического буревестника, снежного 
буревестника (Pagodroma nivea) и полярного поморника (Catharacta 
maccormicki)  и их адаптации в отношении размножения на внутренних 
территориях Антарктики 

 
Цели и задачи 
Цель управления Свартхамареном заключается в том, чтобы: 
• избежать вызванных человеческой деятельностью изменений в популяционной 

структуре, ее  составе и численности  колоний морских птиц, представленных на 
участке 

• предотвратить ненужные вмешательства в отношении колоний морских птиц, а 
также среды вокруг них 

• позволить в отсутствие нарушений  проводить исследования  адаптации 
антарктического буревестника, снежного буревестника и полярного поморника к 
наземным условиям Антарктики (Основное исследование) 

• позволять допуск по иным научным причинам, когда  исследования не будут 
идти вразрез с целями, касающимися исследований птиц 
 

 
Направленность  Основного исследования в УОНИ Свартхамарен является 
следующей: 
• Мониторинг численности популяции 
• Мониторинг годичных вариаций в эффективности насиживания яиц и 

выживания взрослых птиц в колонии буревестников с целью оценки 
изменений численности и структуры колонии. 

• Экспериментальные исследования с целью расширить понимание 
механизмов, которые регулируют успех насиживания яиц и процент 
выживаемости и адаптацию Антарктического буревестника к экстремальным 
условиям окружающей среды в Антарктике. 

 
 



 
3.  Деятельность по управлению  
Деятельность по управлению в Свартхамарене должна: 
• обеспечить адекватный мониторинг колоний морских птиц, предпочтительно с 

использованием ненарушающих методов 
• обеспечить установку знаков/щитов, пограничных  знаков и т.д. в связи с 

данным участком и обеспечить их обслуживание и поддержку  в хорошем 
состоянии 

• позволить визиты по необходимости для оценки того, продолжает ли Участок 
служить тем целям, для которых он был назначен, и обеспечить достаточность 
мер по управлению и поддержанию. 

 
Любая прямая деятельность по вмешательству на территории должна быть 
предметом оценки воздействия на окружающую среду перед принятием любого 
соответствующего решения. 
 
4.  Срок назначения 
Назначается на неопределенное время 
 
5.  Карты и иллюстрации 
Карта А: Земля Королевы Мод (показывающая местонахождение Карты В). 
Спецификация карты: 
  Проекция: Конформальная коническая проекция Ламберта; 
  Стандартные параллели: SP1 70°S, SP2 73°S 
  Центральный меридиан: 5°E 
  Широта исходной точки: 71°30′S 
  Сфероид: WGS84 
 
Карта В: Свартхамарен и окружающие районы (с указанием местонахождения 
УОНИ Свартхамарен. Спецификации карты те же, что и для Карты А. 
 
Карта С: Участок особого научного интереса №23, топографическая карта 
охраняемой территории.  Спецификации карты те же, что и для Карты А. 
 
6.  Описание Территории 
6(i) Географические координаты, пограничные отметки, природные особенности 
УОНИ Свартхамарен находится в Мелиг-Хоффманнфьелла, Земля Королевы Мод, 
простираясь приблизительно от 71°33'17'' южной широты,  5°09'12’’ âîñòî÷íîé 
äîëãîòû на северо-западе до 71°55′58'' южной широты,  5°15'12’’ âîñòî÷íîé äîëãîòû на 
юго-востоке. Расстояние от границы льдов составляет около 200 км. Территория 
имеет площадь приблизительно 6,4 кв. км и состоит из свободных от льда участков 
нунатака Свартхамарен, включая территории, находящиеся в непосредственной 
близости к зонам, свободным ото льдов, естественно прилежащим к нунатаку (т.е. 
скалы). Территория представлена на Картах В и С. 
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Норвежская полевая станция Тор находится на нунатаке Свартхамарен с 
координатами 71°53′ þæíîé øèðîòû и 5°10′ восточной долготы. Станция, 
включающая десятиметровую буферную зону вокруг зданий станции, исключается 
из Участка особого научного интереса Свартхамарен. Доступ на станцию 
осуществляется кратчайшим путем со льда. 
 
Основным типом скал на Территории являются грубо-зернистые и средне-
зернистые чанокситы с небольшим количеством ксенолитов. Включенными в 
чарнокитоиды являются полосатые гнейссы, амфиболиты и граниты с минеральной 
характеристикой амфиболитов. Склоны покрыты песком из полевого шпата. 
Северо-западная сторона нунатака Свартхамарен в основном представлена 
осыпями (угол наклона 31°-34°), простирающимися на 240 метров вверх от 
основания горы до высоты около 1600 метров над уровнем моря. Основными 
характеристиками этой территории являются два скалистых амфитеатра, на 
которых находится колония  размножающихся Антарктических буревестников. 
Именно эта территория является основой охраняемого участка. 
 
На Территории не проводится непрерывных погодных наблюдений, однако 
обычная температура воздуха в январе составляет от -5° до -15°, с несколько 
меньшими минимальными температурами в феврале. 
 
Флора и растительность на Свартхамарен является незначительной по сравнению с 
другими участками Мюлиг-Хоффманнфьелла и Гьелскфьелла к западу от участка. 
Единственный растительный вид, представленный в изобилии, однако, 
находящийся на периферии по отношению к большинству территорий, 
содержащих птичий помет,  это листовая зеленая водоросль Prasiola crispa. 
Представлено несколько видов лишайников, находящихся на вынесенных 
ледником валунах на расстоянии 1-2 км от колоний птиц: Candelariella hallettensis 
(= C. Antarctica), Rhizoplaca (= Lecanora)  melanophthalma, Umbilicaria spp. и  
Xanthoria spp. Территории, покрытые Prasiola, являются местом обитания 
коллемболы (Cryptopygus sverdrupi) и богатой фауны клещей (Eupodes anghardi, 
Tydeus erebus), простейших, нематод и коловраток. Неглубокий резервуар с 
размерами 20 х 30 м, находящийся ниже средней и самой большой субколонии 
птиц на Свартхамарен сильно загрязнен трупами буревестников и поддерживает 
обильный рост желтовато-зеленой одноклеточной водоросли 
 Chlamydomonas. Каких-либо водных беспозвоночных не зарегистрировано. 
 
Колонии размножающихся морских птиц являются наиболее выдающейся 
биологической чертой на Территории. Северо-восточные склоны Свартхамарен 
заняты плотно населенной колонией Антарктического буревестника  (Thalassoica 
antarctica), разделенной на три отдельные субколонии. По имеющимся оценкам, 
общее количество размножающихся пар составляет приблизительно 250 тысяч пар. 
Кроме того, имеется приблизительно 50 тысяч пар снежного буревестника  
(Pagodroma nivea) и примерно 80 пар полярного поморника (Catharacta 
maccormicki), êîòîðûå  также размножаются на этой территории. Две основные 
колонии антарктических буревестников находятся на двух скалистых амфитеатрах. 

 3



Основные колонии снежного буревестника находятся в отдельных частях осыпного 
склона, которые характеризуются наличием крупных скал. Полярные поморники 
гнездятся на узкой полоске, плоской, свободной от снега земли ниже осыпей. 
 
Места основной концентрации морских птиц указаны на Карте С. Читатели, 
однако, должны понимать, что птицы присутствуют также и на других 
территориях, помимо указанных плотно занятых участках. 
 
6(ii) Запретные зоны внутри Территории 

Отсутствуют 
 
6(iii) Нахождение сооружений на Территории 

На Территории сооружения отсутствуют. 
 
Норвежская полевая станция Тор находится на нунатаке Свартхамарен с 
координатами 71°53,4′ южной широты и 5°09,6′ восточной долготы. Станция, 
включающая десятиметровую буферную зону вокруг зданий станции, исключается 
из участка. Доступ на станцию осуществляется кратчайшим путем со льда. 
 
6(iv) Нахождение других Охраняемых участков поблизости 

Отсутствуют 
 
7.  Условия выдачи разрешений 
Разрешения могут выдаваться соответствующими национальными властями, как 
определено в Приложении V, Статья 7 Протокола об Охране окружающей среды к 
Договору об Антарктике. Условия для выдачи разрешения на вход в участок 
требуют, чтобы: 
• разрешенные действия находились в соответствии Планом управления 
• разрешение или его копия должны иметься при себе на участке 
• любое выданное разрешение является действительным на указанный в нем 

период 
• отчет о посещении подается  властям, указанным в разрешении 
 
7(i) Доступ на участок или движение в его пределах 
Доступ на участок ограничивается следующими условиями: 
• Маршрутов для пешеходов не назначается, однако лица, передвигающиеся 

пешком, должны при любых условиях избегать нарушения покоя птиц и по 
возможности также не нарушать редкий растительный покров на Территории. 

• Доступ транспортных средств на участок не разрешается. 
• Пролет вертолетов или других воздушных судов над Территорией не 

разрешается. 
• Посадки вертолетов не разрешаются в пределах границ УОНИ. Посадки, 

связанные с деятельностью на полевой станции Тор, должны предпочтительно 
производиться на северо-восточной оконечности нунатакаСвартхамарен (как 
указано на Карте С). 
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7(ii) Виды деятельности, которые проводятся или могут проводиться на 
Территории, включая ограничения в отношении  времени и места 
• Следующие виды деятельности проводятся или могут проводиться на 

Территории в соответствии с разрешением: 
• Основные программы биологических исследований, для целей которых 

определена эта территория. 
• Другие исследовательские программы, имеющие исключительное значение, 

которые не мешают исследованиям птиц на Территории. 
 
7(iii) Установка, изменение или снос сооружений 
На Территории не должны сооружаться никакие сооружения, не должно 
устанавливаться научное оборудование, за исключением оборудования, 
существенного для научной деятельности и деятельности по управлению, как 
указано в разрешении, или для целей изменения полевой станции, также как 
указано в разрешении. 
 
7(iv) Нахождение полевых лагерей 
На Территории не должны создаваться полевые лагеря. Полевая станция Тор может 
использоваться только с разрешения Норвежского полярного института.  
 
7(v) Ограничения на материалы и механизмы, которые могут доставляться на 
Территорию 
 
• На Территорию намеренно  не должно доставляться никаких живых животных 

или растительных материалов. 
• На Территорию не должно доставляться никаких продуктов из птицы, включая 

пищевые продукты, содержащие не подвернутые термической обработке  
высушенные яйца. 

• На Территорию не должно вноситься никаких гербицидов или пестицидов. 
• Любые другие химические вещества (включая топливо), которые могут быть 

ввезены на Территорию в связи с убедительными научными целями, 
указанными в разрешении, должны быть удалены с Территории при завершении 
деятельности, на которую было выдано разрешение. 

• Все ввозимые на Территорию материалы ввозятся только на указанный период 
времени и должны быть удалены по завершении или перед завершением 
соответствующего указанного периода и должны храниться таким образом и с 
ними следует обращаться таким образом, что риск их попадания в окружающую 
среду окажется минимальным. 
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7(vi) Взятие материала  и наносящие вред взаимодействия  с местной флорой и 
фауной 
Взятие  материала и наносящие вред взаимодействия с местной флорой или фауной 
запрещаются за исключением того, что указано в разрешении. При взятии 
материала и наносящем вред взаимодействии в случае животных в качестве 
минимального стандарта следует пользоваться Кодексом поведения СКАР в 
отношении использования животных для научных целей в Антарктике. 
 
Рекомендуется, чтобы те, кто отвечает за основные исследования на Территории, 
были проинформированы перед выдачей разрешения в отношении взятия птиц для 
целей, не связанных с основными исследованиями. Исследования, требующие 
взятия птиц для иных целей, должны планироваться и выполняться таким образом, 
что они будут наименьшим возможным образом наносить вред целям 
исследований, проводимых на птицах на Территории. 
 
7(vii)  Сбор и удаление всего, что не  принесено на Территорию держателем 
разрешения 
Материал может собираться и удаляться с Территории только в соответствии с 
разрешением за исключением того, что мусор, связанный с присутствием человека, 
должен удаляться, и патологически измененные  образцы фауны также могут 
браться для лабораторного исследования. 
 
7(viii) Обращение с отходами 
Все отходы должны выводиться с Территории. 
 
7(ix) Меры, которые могут оказаться необходимыми для обеспечения того, что 
цели и задачи Плана управления продолжают соблюдаться 
Могут выдаваться разрешения на посещение Территории для выполнения 
биологического мониторинга и инспекции участка, которые могут включать сбор 
небольших количеств растительного материала или получение небольших 
количеств животных для анализа или аудиторской проверки, для установки или 
ремонта щитов с объявлениями, для ремонта полевой станции или для 
инициирования охранных мер. 
 
7(x) Требования к отчетности 
Стороны должны обеспечить, что главный держатель каждого выданного 
разрешения представляет соответствующему органу власти отчет, описывающий 
выполнявшуюся деятельность. Такие отчеты должны включать соответствующую 
информацию, указанную в Форме Отчета о посещениях,  как это было предложено 
СКАР. Стороны должны вести  регистрацию таких видов  деятельности, и в  
Ежегодном обмене Информацией должны предоставлять сводку в отношении 
деятельности, выполненной лицами, подпадающими под их юрисдикцию, причем 
эта информация должна быть достаточно подробной, с тем чтобы позволить  
оценку эффективности Плана управления. Стороны должны, когда это возможно, 
представлять оригиналы или копии таких отчетов в общедоступные архивы, с тем 
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чтобы вести регистрацию использования, для использования как при пересмотрах 
плана по управлению, так  и для организации научного использования территории.  


