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Введение 
 
Остров Северный Коронейшен (60°33� с.ш. 45°35� з.д.), Южных Оркнейских 
островов, был изначально объявлен как Особо Охраняемый Район (ООР) № 18, 
согласно Рекомендации XIII-10 (1985). По предложению Великобритании, этот 
район был назначен на тех основаниях, что он «охватывает районы береговой 
свободной ото льда территории ... с большими колониями морских птиц и 
скалами, преимущественно покрытыми лишайниками, ... и является великолепным 
репрезентативным районом нетронутой полярной природы у северной границы 
Антарктического приморья...», и что данный район заключает в себе прекрасный 
пример «...интегрированной береговой, постоянной ледовой и сублиторальной  
экосистем  морской Антарктической  окружающей среды». 
 
Согласно требованиям Резолюции 1 (1998) Великобритания составила подробный 
обзор Плана Управления по этому региону.  
 
Однако,  данный обзор вызвал ряд вопросов относительно исходного основания 
для назначения этого региона. Эти существенные вопросы вызывают интерес к 
тому, каким образом лучше продолжить осуществление охраны этого района и 
необходима ли, фактически, эта охрана вообще.  
 
Обзор ООР №18 
 
Попытка пересмотреть План Управления по этому региону вызвала ряд ключевых 
вопросов: 
 
- Во-первых, доступ к данному региону является исключительно сложным. Это 

� результат сочетания таких факторов, как неровный рельеф, 
немногочисленные места посадки для судна или самолета, а также 
превалирующие неблагоприятные погодные условия в течение большей части 
года (в особенности - очень низкая облачность). Поэтому, очень немногие 
исследователи посещали этот регион. Последний зарегистрированный визит 
имел место около 25 лет тому назад в 1976/77, хотя авиационные наблюдения в 
некотором объеме проводились в 1997 году. Следовательно, существует очень 
мало или совсем никакой информации по данному району. Данные, которые 
подтвердили бы значения, из-за которых этот регион был назначен изначально, 
до сих пор не были получены. Таким образом, сложно предлагать данные 
значения как причину продолжения охраны этого региона с какой-либо 
степенью уверенности: мы просто не знаем.  

 
- Учитывая очень низкий уровень посещаемости данного региона (и 
ограниченности доступа), можно рассмотреть вариант внесения поправки 



 

 

относительно значения региона и продолжения его охраны на тех основаниях, 
что он представляет собой район, ненарушенный деятельностью человека. 
Альтернативным вариантом может быть охрана первозданности этого района. 
Однако, в связи с ограниченным количеством данных, даже эти варианты 
оказываются трудновыполнимыми. Любое из такого рода предложений будет в 
значительной мере основываться на предположениях. Что касается последнего 
варианта, то предположение, что данный регион имеет большую значимость 
по своей первозданности, чем, к примеру, большинство других частей 
Антарктического полуострова, не имеет под собой основания. В этом 
отношении, определенные районы Антарктического полуострова могут 
заслуживать большее право на охрану (от, например, приключенческого 
туризма) чем остров Северный Коронейшен.  

 
- Наконец, можно рассматривать охрану этого региона как научного эталонного 
района для использования в сравнительных исследованиях. Однако, отсутствие 
каких-либо исходных  данных в сочетании с трудностями доступа к району для 
сбора такой информации, делают этот вариант трудноосуществимым.  

 
Подводя итог, Особо Охраняемый Район остров Северный Коронейшен не 
посещался более 20 лет. Имеется очень немногочисленная информация, чтобы 
подтвердить значения, по которым это регион был изначально назначен. Доступ в 
регион сильно ограничен. Сочетание этих факторов делает подготовку какого-
либо значимого Плана Управления крайне затруднительным.  
 
Варианты и последующие шаги 
 
На основании вышеуказанных факторов и после выполнения тщательного обзора, 
Великобритания считает, что существует три варианта в отношении будущего 
этого охраняемого района.  
 
1. Поддержать настоящий статус кво. Продолжение охраны района, как Особо 
Охраняемого Района без изменения значений, подлежащих охране. Внести 
поправки в План Управления, отвечающие требованиям Приложения V, учитывая 
при этом большие ограничения в объеме информации по данному региону;  
 
2. Продолжить охрану региона, как ООР, но внести поправку в значения, 
подлежащие охране. Эта возможность включает в себя потенциальную пользу 
района как региона с эталонной и/или первозданной средой. Однако, следует 
осознавать, что в настоящее время имеющихся данных недостаточно, чтобы 
должным образом подтвердить данный подход.  
 
3. Упразднить назначение данного ООР на тех основаниях, что имеется 
недостаточно информации для обоснования продолжения охраны данного 
региона.   
 
Комитету по охране окружающей среды предлагается рассмотреть данные 
варианты и прийти к решению относительно наиболее оптимального пути.  
 
Заключение 
 



 

 

Попытка Великобритании пересмотреть План Управления по ООР №18 выявила 
тот факт, что первоначальные значения для охраны данного региона в большой 
мере основаны на предположениях, которые не могут быть подтверждены 
имеющимися данными.  
 
Далее, значительные физические ограничения в доступе к данному региону, как с 
моря, так и с воздуха, делают сбор информации исключительно сложным.  
 
Следовательно, три варианта относительно того, как лучше продолжить работу, 
представлены Комитету на рассмотрение.  
 
Секция Полярных Районов 
МИД Великобритании 
Лондон 
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