
ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ:  
ПЕРЕСМОТР ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУОСТРОВА КЛАРКА, 

УЧАСТОК ОСОБОГО НАУЧНОГО ИНТЕРЕСА № 17 
 

 
В соответствии с Резолюцией 1 (1998) XXII Консультативного Совещания по 
Договору об Антарктике Австралия пересмотрела План управления для 
Полуострова Кларка (Участок Особого Научного Интереса № 17). 
 
План был пересмотрен в соответствии с Руководством по подготовке Плана  
управления для Особо Охраняемых Районов Антарктики, прилагаемым к 
Резолюции 2 (1998) XXII Консультативного Совещания по Договору об 
Антарктике. 
 
Существенных изменений в положения существующего Плана управления внесено 
не было, хотя новый формат потребовал, чтобы некоторые разделы Плана были 
усилены, и сейчас подходящее время для пересмотра вопроса о дате истечения 
назначенного для  Участка срока охраны. Продолжение охраны Участка оправдано, 
и пересмотренный План предлагает изменить дату окончания охраны с 31 декабря 
2000 года на бессрочную охрану. 
 
Стороны обратят внимание на то, что также использована возможность ввести 
небольшую поправку в отношении границы. Эта поправка не будет иметь 
последствий для ценностей, из-за которых Участок  исходно был назначен как 
Особо  Охраняемый, но обеспечит  безопасный доступ к покинутой Станции 
Уилкса без нарушения границ   Участка. 
 
Рекомендуется чтобы Стороны приняли пересмотренный План управления. 
Прилагается проект предназначенной для этого Меры.  
 



ПРОЕКТ МЕРЫ 
 
Система Охраняемых Районов Антарктики: 
Пересмотренное Описание и План управления для Участка Особого Научного 
Интереса УОНИ 17 Полуостров Кларка 
 
 
Представители,  
 
Напоминая Резолюцию 1 (1998 г.) о том, что Консультативные Стороны проводят 
пересмотр Планов управления для тех Участков, за которые они несут основную 
ответственность, и Резолюцию 2 (1998 г.), рекомендующую использовать при 
пересмотре Планов Управления  Руководство для подготовки Планов управления 
для Особо Охраняемых Районов Антарктики; 
 
Рекомендуют своим Правительствам следующую Меру для утверждения в 
соответствии с пунктом 4 Статьи IX Договора об Антарктике: 
 
Чтобы пересмотренный План управления для Полуострова Кларка, Участок 
Особого Научного Интереса № 17, прилагаемый к настоящей Мере, был введен в 
Приложение к Рекомендации XIII-8 вместо плана, ранее приложенного к указанной 
Рекомендации. 
 
Чтобы Консультативные Стороны обеспечили, чтобы их Граждане соблюдали 
обязательные положения пересмотренного Плана управления. 
 



 
УЧАСТОК ОСОБОГО НАУЧНОГО ИНТЕРЕСА № 17 
ПОЛУОСТРОВ КЛАРКА, БЕРЕГ БАДДА, ЗЕМЛЯ УИЛКСА 
 
План управления 
 
1. Введение 
Полуостров Кларка является Участком Особого Научного Интереса с 1985 г. 
(Рекомендация КСДА XIII-8). Площадь Участка составляет приблизительно 25 
гектар, он находится поблизости от Группы Островов Уиндмилл на Берегу Бадда 
(Земля Уилкса, Восточная Антарктика) (Карты А и В). Научные исследования в 
пределах Участка нацелены на изучение растительных сообществ, однако также 
включали исследования находящихся на Участке колоний пингвинов. Участок 
имеет большую ценность в качестве участка сравнения для  аналогичных 
растительных сообществ и колоний пингвинов, находящихся ближе к Станции 
Кейси и подвергающихся более сильным возмущающим воздействиям. 
 
2. Описание Охраняемых ценностей 
За исключением  Антарктического Полуострова, одно из наиболее богатых и 
хорошо развитых растительных сообществ континентальной Антарктики 
поддерживается  почти не нарушенной наземной экосистемой Полуострова Кларка. 
На Участке находятся богатые ассоциации макролишайников и бриофитов, 
которые занимают очень специфические экологические ниши. В относительно 
сложных растительных сообществах обнаружено 33 вида бриофитов и 
макролишайников 11 споровых социаций. Эта растительность формирует  
непрерывное пространство экологической вариации  по градиентам влажности, 
химического состава почвы и микроклимата.  Как таковой, Участок обладает 
собственной экологической и научной ценностью, особенно для ботаников, 
микробиологов, почвоведов и геоморфологов, занимающихся гляциологией. 
 
В пределах Участка сообщества мхов и лишайников используются в качестве 
контрольных  участков  для мониторинга воздействия на окружающую среду со 
стороны находящейся неподалеку Станции Кейси. Участок является источником  
опорных данных, с которыми сравниваются изменения в аналогичных 
растительных сообществах, расположенных в непосредственной близости от 
Станции Кейси.  Сообщества  тайнобрачных растений также подвергаются 
мониторингу в связи с краткосрочными флуктуациями микроклимата и 
долгосрочными климатическими изменениями в  этом районе после окончания  
обледенения  8-5 тысяч лет назад.  
 
В пределах Участка, на Мысе Уитни и Мысе Блэкени живут значительные и 
относительно ненарушенные размножающиеся популяции пингвинов Адели 
(Pygoscelis adeliae). Эти популяции являются источником ценных сравнительных 
данных для выявления и оценки  влияния антропогенных воздействий на колонии 
пингвинов на находящемся неподалеку Острове Ширли поблизости от Станции 
Кейси. 



 
На Участке находится исключительный для свободных ото льда мест 
континентальной Антарктики растительный покров с широким диапазоном 
растительных сообществ. Участок нуждается в охране в связи с его экологической 
важностью, значительной научной  ценностью и ограниченной географической  
протяженностью экосистемы. Участок чувствителен к повреждениям вследствие 
вытаптывания, взятия проб, загрязнения или интродукции чужеродных видов, хотя 
и находится достаточно далеко от Станции Кейси, что позволяет ему избежать 
непосредственных воздействий и нарушений за счет проводящейся там 
деятельности.  Именно в связи с научным и экологическим значением и ценностью 
для длительного мониторинга, Участок должен оставаться под охраной. 
 
3. Цели и задачи 
Задачи управления на Полуострове Кларка: 
 
• избежать деградации ценности Участка или значительного риска в отношении 

ценности за счет предотвращения необязательных антропогенных воздействий; 
 
• сохранить часть природной экосистемы в качестве эталонного участка для  

сравнительных исследований по оценке прямых и косвенных эффектов  
Станции Кейси; 

 
• обеспечить проведение геологических и биологических исследований 

экосистемы или ее элементов,  в то же  время обеспечивая защиту от 
избыточного взятия материала и повреждений; 

 
• свести к минимуму возможность интродукции на Участок чужеродных 

растений, животных и микроорганизмов; 
 
• Обеспечить посещения Участка с целью усовершенствования управления в 

рамках задач, поставленных Планом управления. 
  
4. Деятельность по Управлению 
Для защиты ценностей Участка предпринимаются следующие виды деятельности 
по управлению: 
 
• во избежание непреднамеренного  попадания на территорию Участка 

установить на соответствующих местах границы Участка знаки с указанием его 
местонахождения и границ с четкими заявлениями об ограничении доступа; 

 
• установить на видном месте информацию о местонахождении Участка (с 

указанием конкретных применяемых ограничений); копия настоящего Плана 
управления должна быть на находящейся по соседству покинутой Станции 
Уилкс, в приюте “Уилкс Хилтон” (неофициальное название) на Стоунхокер 
Пойнт, в приюте “Донга Джека” (неофициальное название), а также на Станции 



Кейси,  эта информация предоставляется всем заходящим судам; 
 
• поддерживать в хорошем состоянии, своевременно ремонтировать, а затем 

своевременно вывозить ставшие ненужными указатели, знаки или сооружения, 
воздвигнутые на Участке для научных целей или целей управления; 

 
• пересматривать План управления по крайней мере один раз  в пять лет и 

изменять по мере необходимости. 
  
5. Период назначения 
Назначается на неопределенно долгий срок. 
 
6. Описание Участка 
6(i) Географические координаты, пограничные знаки и естественные 
характеристики 
 
Полуостров Кларка представляет собой территорию скалистых отложений и полей 
постоянного льда и снега, находящуюся на северной стороне Залива Ньюкомба у 
восточного конца залива Винсент, напротив  района Острова Уиндмилл, на Берегу 
Бадда, Земля Уилкса (66°15′ южной широты, 110°36′ восточной долготы). Площадь 
участка составляет приблизительно 25 гектар (Карта С). 
 
К Участку относится вся земля на Полуострове Кларка в пределах южной 
пограничной линии, соединяющей восточную сторону Пауелл Коув в точке с 
координатами 66,254424° южной широты, 110,5333° восточной долготы, до 
тригонометрической станции G7 на 66,55664° южной широты и 110,55664° 
восточной долготы в направлении  восток/юго-восток на Морене Локен. Восточная 
граница представляет самый западный край Морены Локен на север до точки, 
находящейся к востоку от  Блэкени Пойнт, далее до побережья и обратно вдоль 
побережья к исходной точке. Граница Участка обозначается хорошо видимыми 
знаками и приведена на Карте С. 
 
В топографическом отношении Полуостров Кларка представляет собой низко 
лежащие, округлые, свободные  ото льда скалистые выступы (максимальная высота 
приблизительно 40 м), поднимающиеся на востоке к Морене Локен (высота около 
130 метров). Соседние долины заполнены вечным снегом или льдом или 
оледеневшими моренными и отслоившимися  породами и включает области, в 
которых накапливается вода.  
 
Скалы Полуострова Кларка состоят из слоистой последовательности аспидных 
сланцев, гнейссов и мигматитов, известных как Метаморфы Уиндмилл. Скалистое 
основание имеет ориентацию с юго-запада на северо-восток. Гравий и почва 
происходят из морских отложений, которые образовались  в плейстоценовом 
периоде, кроме того, присутствует тонкий покров выветрившихся скал. 
Субфоссильные  колонии пингвинов часто встречаются вдоль центрального хребта, 
проходящего в направлении с юго-запада на северо-восток к Полуострову Кларка. 



Поблизости от покинутых колоний пингвинов почвы имеют мелкодисперсный 
характер и относительно высокое содержание органического вещества за счет 
гуано пингвинов. В летнее время за счет таяния снега и льда образуется много 
водяных потоков и скоплений воды. 
 
Условия на Полуострове Кларка по сравнению с многими другими зонами 
континентальной Антарктики являются достаточно благоприятными и индуцируют 
относительно устойчивую комплексную, хорошо развитую и богатую видами 
растительность. Скалы, свободные ото льда, поддерживают обильный покров 
лишайников, а в более низко лежащих местах преобладают мхи. На распределение 
растительности на Полуострове Кларка также влияют такие факторы. как 
экспозиция ветру, доступность воды, присутствие оставленных колоний 
пингвинов, которые обладают выраженным воздействием на распределение и 
численность видов. 
 
К северо-востоку от полуострова доминируют хорошо развитые сообщества 
Umbilicaria decussata, Pseudephebe minuscula, Usnea sphacelata. На большем 
расстоянии от берега доминирует U. sphacelata, который формирует сплошной 
покров над метаморфными скалами и гравийной основой в ассоциации с P. 
minuscula и U. decussata, вместе с отдельными растениями бриофитами. К 
бриофитам относятся Bryum pseudotriquetrum, Grimmia antarctici и Ceratodon 
purpureus. В  пределах этих сообществ хорошо развитые островки бриофитов 
доминируют на влажных, укрытых местах  и локально образуют закрытые участки, 
представляющие собой чистый торф глубиной до 30 см.  
 
На северо-западной и западной прибрежной территории, где присутствуют 
колонии пингвинов, более распространены Xanthoria mawsonii, Candelariella flava и 
Buellia На покинутых колониях пингвинов в южных прибрежных областях в 
сообществе этого типа преобладают U. decussata and U. sphacelata.  
 
В центре Полуострова Кларка в растительности доминируют виды U. decussata, P. 
minuscula, B. soredians и B. frigida  и эпизодически встречается  Pleopsidium 
chlorophanum. 
 
Карта растительности Полуострова Кларка приведена на Карте D. 
 
Микрофлора представлена водорослями, основными из которых являются 
Botrydiopsis constricta и Chlorella conglomerata,  бактериями, дрожжами и 
нитчатыми  грибами. 
 
Участок обильно заселен пингвинами Адели (Pygoscelis adeliae), причем их 
колонии находятся на Пойнт Уитни и Пойнт Блэкени. В 1999 году на Пойнт Уитни 
было насчитано примерно 5500 размножающихся пар, а в 1991 году на Пойнт  
Блэкени присутствовало 4600 размножающихся пар. После начала исследований в 
1959/1960 г.г. популяция пингвинов в длительном масштабе времени имеет 
тенденцию к увеличению. Другая ситуация отмечается на находящемся поблизости 



Острове Ширли, напротив Станции Кейси, где размножающаяся популяция 
пингвинов Адели остается в  стабильном состоянии. 
 
На Участке размножаются буревестники Уилсона (Oceanites oceanicus), 
антарктические поморники (Catharacta maccormicki)  и  снежные буревестники 
(Pagodroma nivea). 
 
Наземная микрофауна беспозвоночных состоит из простейших, кольчатых червей, 
клещей, коловраток и тихоходок. Беспозвоночные  главным образом обитают в 
мшистых местах, лишайниках и влажной почве. 
 
Климат  Островов Уиндмилл -  холодный  антарктический. Метео-рологические 
данные со Станции Кейси на расположенном неподалеку Полуострове Бэйли 
показывают, что средние температуры для самого теплого и самого холодного 
месяца составляют  0,3°С и  -14,9°С, соответственно, причем экстремальные  
температуры варьируют от  9,2оС   до –41°С. Климат сухой, за год выпадает в 
среднем 195 мм снега (эквивалент дождя). В среднем за год отмечается 96 дней с  
шквальными ветрами, которые имеют преимущественно восточное направление с 
полярной ледовой шапки. Зимой часто идет снег, однако исключительно сильные 
ветры сдувают его с открытых частей полуострова. На большинстве вершин 
холмов Полуострова Кларка снег собирается в пространстве между скалистыми 
выходами и во впадинах в земле. Ниже  по склону снег формирует большие, 
нанесенные ветром сугробы. 
 
6(ii) Доступ на участок 
Доступ на Участок должен предпочтительно осуществляться из приюта “Уилкс 
Хилтон” на юго-западе, приюта “Донга Джека” на северо-востоке или  по 
наснежному пути между Станцией Кейси и “Донга Джека”, спускаясь по 
западному склону Морены Локена, расположенной поблизости к востоку от Бухты 
Стивенсона (см. Карту С). 
 
Доступ от Станции  Кейси на покинутую Станцию Уилкс осуществляется через 
хорошо помеченный  вехами  маршрут, проходящий  вне южной границы участка. 
Поскольку маршрут Кейси-Уилкс находится очень близко к границе, пешеходы и 
транспортные средства должны соблюдать осторожность с тем, чтобы не 
отклоняться к северу от этого маршрута (см. Карту С). 
 
На Участке запрещены любые транспортные средства (за исключением 
чрезвычайных ситуаций), доступ должен осуществляться только пешим путем. 
Вертолетам (за исключением чрезвычайных ситуаций или в связи с необходимыми 
действиями по управлению) запрещена посадка в пределах Участка. Посетителям 
не разрешается ходить по видимой растительности. Следует соблюдать 
осторожность при ходьбе по влажным местам, где нога пешехода может легко 
повредить чувствительную почву, сообщества растений и/или водорослей и 
ухудшить качество воды. Посетители должны обходить такие места по льду или по 
скалистой почве. Движение пешеходов должно быть сведено к необходимому 



минимуму, определяемому целями любой разрешенной деятельности, следует 
предпринимать все разумные усилия для того, чтобы минимизировать возможные 
последствия. 
 
Посетители должны избегать ненужных воздействий на популяцию пингвинов и не 
приближаться к пингвинам на расстояние ближе 40 м во время сезона размножения 
(с октября по апрель), если это не является составной частью исследовательской 
деятельности, на которую получено разрешение. 
 
6(iii)  Местонахождение сооружений на Участке и вблизи Участка 
 
Единственными сооружениями, которые имеются на Участке, являются 
находящиеся в сильно разрушенном состоянии деревянное и брезентовое укрытие, 
находящееся на “Нижнем Снежном Склоне” (неофициальное название) в 
восточной части Мыса Уитни. Это убежище было сооружено в 1959 году для 
изучения поведения пингвинов. Вдоль южной границы поставлен ряд пограничных 
знаков, в пределах самого Участка имеются геодезические отметки.  
 
Приют “Уилкс Хилтон” находится на расстоянии приблизительно 200 м к югу от 
южной границы. Приблизительно в 1 км на юго-запад находится оставленная 
Станция Уилкс на Стоунхокер Пойнт. Еще один приют, “Донга Джека”, находится 
на расстоянии приблизительно 1,5 км к северу от северной границы Участка. 
 
6(iv) Местонахождение других Охраняемых Участков, находящихся  неподалеку 
 
Неподалеку от Полуострова Кларка находятся следующие Охраняемые Участки: 
Северо-восток Полуострова Бейли, Участок Особого Научного Интереса № 16, 
66°17′ южной широты, 110°33′ восточной долготы, 2,5 км, юго-запад Полуострова 
Кларка, по другой стороне Залива Ньюкомб, рядом со Станцией Кейси; Особо 
Охраняемый Участок № 3, Остров Ардери (66°22′ южной широты, 110°27′ 
восточной долготы) и Остров Одберта (66°22′ южной широты и 110°33′ восточной 
долготы), Берег Бадда, находящийся в Заливе Винсент, в 13 км к югу от бывшей 
Станции Уилкс.  
 
7. Особые зоны в пределах Участка 
Особые зоны  в пределах Участка отсутствуют. 
 
8. Карты 
 
Карта А: Восточная Антарктика, с указанием местонахождения Полуострова 
Кларка. 
 
Карта        спецификации: 
Проекция:  Полярная    Стереографическая 
Горизонтальные данные: WGS84. 
 



Карта В: Острова Уиндмилл, с указанием УОНИ Полуострова Кларка. 
Карта        спецификации: 
Проекция:   UTM  Зона  49 
Горизонтальные данные: WGS84. 
 
Карта С: Участок Особого Научного Интереса № 17, топографическая карта 
охраняемого участка. 
Карта        спецификации: 
Проекция:   UTM  Зона  49 
Горизонтальные данные: WGS84. 
Интервал контура: 10 м. 
 
Карта D: Участок Особого Научного Интереса № 17, карта растительности 
охраняемого участка. 
Карта        спецификации: 
Проекция:   UTM  Зона  49 
Горизонтальные данные: WGS84. 
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10.  Условия выдачи разрешения 
Без разрешения, выданного соответствующими Национальными Властями, доступ 
на Участок запрещен. 
 
Разрешение на вход на Участок может выдаваться только для научных 
исследований или для важных целей, связанных с управлением и соответствующих 
целям и положениям Плана управления, при условии, что предпринимаемые 
действия не поставят под угрозу экологические или научные ценности Участка и 
не будут мешать уже проводящимся научным исследованиям. 
 
Условия, которые должны быть включены в разрешение, предусматривают, что 
разрешение или его надлежащим образом авторизованная копия будут находиться 
при себе на Участке и что в разрешении определяется период времени для 
конкретных видов деятельности. Власти, выдающие разрешение, могут включить 
дополнительные условия, соответствующие целям и положениям Плана 
управления. 
 
10(i) Доступ на Участок и передвижение в пределах Участка или через Участок 
См. раздел 6(ii) в отношении информации, касающейся доступа и передвижения в 
пределах Участка или через него. 
 
10(ii) Виды деятельности, которые проводятся или могут проводиться в пределах 
Участка, включая ограничения по пространству и времени  
• научно-исследовательские программы, соответствующие Плану управления для 

Участка, включая ценности, из-за которых Участку был придан особый статус, 
которые не поставят под угрозу экосистему Участка; 

 
• существенные виды деятельности по управлению, включая мониторинг; 



 
• отбор проб, который должен проводиться на минимальном уровне, 

необходимом для утвержденных исследовательских программ. 
 
10(iii) Монтаж, модификация и удаление строений 
 
Без разрешения в пределах Участка не должно сооружаться никаких строений. 
Установка на Участке любого научного оборудования должна быть 
санкционирована разрешением, на оборудовании должны быть четко определены 
страна, фамилия главного исследователя, год установки и ожидаемая дата 
завершения исследования. Все детали должны быть включены в отчет  держателя 
разрешения.  Все оборудование должно изготавливаться из материалов, которые 
дают минимальный риск загрязнения Участка, причем по завершении 
исследования оно должно быть удалено. 
 
10(iv) Местонахождение полевых лагерей 
 
Сторонам запрещается устраивать лагеря в пределах Участка, стоянки должны 
устраиваться или в приюте “Уилкс Хилтон”, или в приюте “Донга Джека” (см. 
Карту С). Полевые хижины в случае необходимости для проведения разрешенных 
видов деятельности должны устанавливаться с соблюдением утвержденных мер 
предосторожности, чтобы избежать любого потенциального загрязнения 
окружающей среды или помех для  растительной или животной жизни. 
 
10(v) Ограничение на материалы или организмы, которые могут приноситься на 
Участок 
 
Намеренный ввоз  на Участок живых животных, растительного материала или 
микроорганизмов не допускается, должны приниматься меры против случайного 
интродуцирования. 
 
На Участок не вносятся какие-либо продукты питания, приготовленные из птицы. 
 
На Участок не вносится никаких гербицидов или пестицидов. Любые прочие 
химические вещества, включая радионуклиды или стабильные изотопы, которые 
могут быть доставлены для научных целей или целей управления, указанных в 
разрешении, должны быть вывезены из Участка на дату или до даты завершения 
деятельности, в отношении которой было выдано разрешение. 
 
На Участке не подлежит хранению топливо, если оно не требуется для 
существенных целей, связанных с деятельностью, на которую было выдано 
разрешение. Устройство постоянных мест хранения запрещено. 
 
Все ввозимые материалы могут находиться на Участке только в течение указанного 
периода времени и должны быть удалены на момент или до момента завершения 
этого периода, причем  хранение и обращение с ними производится таким образом, 



чтобы риск их попадания в окружающую среду был минимальным. 
 
10(vi) Изъятие или вредное воздействие на нативную флору и фауну 
 
Изъятие или вредное воздействие на нативную флору и фауну без 
соответствующего разрешения запрещается. В тех случаях, когда это разрешено, 
такая деятельность должна как минимум  соответствовать требованиям Протокола 
об охране окружающей среды к Договору об Антарктике, 1991 г., Приложение II, 
Статья 3. 
 
10(vii)  Сбор и удаление любых предметов, не ввезенных на Участок держателем 
разрешения 
 
Весь материал может быть собран и удален с Участка только в соответствии с 
разрешением, его количество должно быть сведено к минимуму, необходимому 
для удовлетворения научных или управленческих нужд. 
 
Материалы человеческого происхождения, угрожающие ценности Участка, 
которые не были ввезены на Участок держателем разрешения или 
санкционированы каким-то иным способом, могут быть вывезены, если 
воздействие на окружающую среду, вызванное удалением этого материала, не 
окажется сильнее, чем если бы материал был оставлен на месте. Если материал 
подлежит удалению, то соответствующие Власти должны быть уведомлены об 
этом и получено их разрешение. 
 
10(viii) Обработка отходов 
 
Все отходы, образовавшиеся в результате посещений, включая человеческие 
фекалии и мочу, должны вывозиться с Участка, оставлять их на Участке не 
разрешается. 
 
10(ix) Меры, которые могут потребоваться для обеспечения выполнения  целей и 
задач Плана управления 
 
• разрешения на  вход на Участок могут выдаваться с целью проведения 

биологического мониторинга и инспекции, включая сбор небольших  образцов 
для анализа и рассмотрения, создание или поддержание научного оборудования 
и сооружений, а также знаков или иных мер охранного характера. 

 
• любые конкретные места длительного мониторинга должны быть 

соответствующим образом промаркированы, информация, полученная с 
помощью  GPS об их расположении,  должна быть представлена для введения в  
Систему Директорий Антарктических Данных через соответствующие 
Национальные ведомства. 

 
• с целью поддержания экологических и научных ценностей растительных 



сообществ, находящихся на Участке, посетители принимают специальные меры 
предосторожности против заноса извне (интродуцирования). Особую 
озабоченность вызывают заносы микробного или растительного 
происхождения из почв других антарктических участков, включая станции, или 
из районов, находящихся  за пределами Антарктики. Чтобы свести к минимуму 
риск интродуцирования, перед входом на Участок посетители должны 
тщательно очистить обувь и любое оборудование, особенно оборудование для 
взятия образцов и знаки, которые будут использоваться на Участке. 

 
10(x) Требования к отчетам  
 
Главный держатель каждого выданного разрешения должен предоставлять 
соответствующим Национальным Властям отчет с описанием предпринимавшихся 
видов деятельности. Такие отчеты должны предоставляться  возможно скорее и 
включать те виды информации, которые содержатся в отчетной форме СКАР о 
посещениях, или в соответствии с требованиями национального законодательства. 
Власти должны вести учет такого рода деятельности и предоставлять материал 
заинтересованным Сторонам. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Карты A, B, C и D будут предоставлены делегациям во время 
Консультативного Совещания и будут включены в Заключительный Отчет 
XXIII КСДА. 
 
 


