
 

 

КООС IV 
РД �5 

Пункт повестки 4 d 
Аргентина 

Оригинал: на испанском языке 
Перевод: английский  

 
 

ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТ 
МЕЖСЕССИОННОЙ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ 

ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ВИДАМ В АНТАРКТИКЕ 
 
 
1. Общая информация 
 
Во время проведения Комитета по Охране Окружающей Среды II (1999) 
Великобритания представила КООС II /РД 24 документ «Особо Охраняемые 
Виды в Антарктике», подчеркнув необходимость пересмотра списка Особо 
Охраняемых Видов (ООВ) Дополнения А Приложения II Протокола.  
В результате этого, Комитет подготовил Резолюцию 2 (1999), поручив СКАР 
провести такой пересмотр. Аналогично, на КООС III Аргентина представила РД 
17 (Соображения относительно охраны местной Антарктической флоры и 
фауны), в котором подчеркивалось, что категория «Антарктические Особо 
Охраняемые Виды» не обеспечивает гарантии дополнительной охраны видов 
под этим определением. В соответствии с этим документом, Статья 3 
Приложения II не устанавливает критерия для назначения видов как ООВ, а 
также не обеспечивает механизма, который позволил бы гарантировать 
дополнительную охрану видов под этим определением. Наконец, в этом 
документе указывалось на необходимость расширить круг видов, подлежащих 
особой охране, помимо птиц, млекопитающих и представителей флоры.  
 
По этому поводу Итоговый Отчет КООС III констатирует следующее: «Комитет 
отметил, что Статья 3 Приложения II требует пояснения в отношении характера 
особой охраны при назначении Антарктические Особо Охраняемые Виды».  
 
Вследствие этого, КООС учредил Межсессионную Контактную Группу (МКГ), 
поручив ей следующий Круг Обязанностей (КО):  
a) рассмотреть вопрос, нуждаются ли какие-либо из Антарктических местных 
видов в дополнительной охране, согласно своему назначению, сверх той 
охраны, которая применяется ко всем местным видам по Мадридскому 
Протоколу, и привести соответствующие доводы; 
 
b) определить критерии, которые можно было бы применять для оценки видов в 
связи с включением их в эту категорию, в случае, если дополнительная охрана 
признана необходимой; 
 
c) предложить практические механизмы, которые могли бы быть применены 
для обеспечения соответствующего уровня дополнительной охраны; и  
 



 

 

d) обсудить вопрос, может ли статус Антарктические Особо Охраняемые Виды 
быть применен к другим классам организмов, помимо птиц, млекопитающих и 
представителей флоры.  
 
В течение межсессионного периода следующие Стороны и Наблюдатели 
принимали участие в работе группы: Аргентина (координатор), Австралия, 
Чили, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Великобритания, США и ASOC 
(Коалиция стран Антарктики и Южного Океана).  
 
2. Методология 
 
Межсессионная Контактная Группа провела три раунда переговоров прежде, 
чем вынести на обсуждение данный Текущий Отчет. Первоначальная 
последовательность Круга Обязанностей была изменена так, чтобы можно было 
должным образом рассмотреть содержащиеся в нем вопросы: при этом общие 
вопросы были обсуждены в первую очередь, а более специальные технические 
вопросы были оставлены на обсуждение во вторую очередь. Итак, порядок 
обсуждения четырех Кругов Обязанностей был следующим: а), d), b), c). 
 
Используемая методология включала в себя серию ключевых отправных 
вопросов, связанных с требованиями каждого из КО. Такие вопросы 
согласовывались в группе и были включены, как часть данного Текущего 
Отчета после каждого Круга Обязанностей.  
 
МКГ представляет данный Отчет Комитету по Охране Окружающей Среды  на 
рассмотрение. Отчет представляет из себя список обсуждавшихся группой 
вопросов, на основании четырех КО в продолжение первого межсессионного 
периода. По поручению КООС III Итоговый Отчет МКГ будет представлен 
следующему КООС V, как только будут сделаны заключения и достигнута 
договоренность во время второго межсессионного периода.  
 
3. Обсуждение 
 
Первый Круг Обязанностей (КО a): Рассмотреть вопрос, нуждаются ли какие-
либо из Антарктических местных видов в дополнительной охране, согласно 
своему назначению, сверх той охраны, которая применяется ко всем местным 
видам по Мадридскому Протоколу, и привести соответствующие доводы. 
 
Вопрос 1: Принимая во внимание все элементы охраны, указанные в 
Приложении II и остальной части Протокола в отношении видов, не 
объявленных как Особо Охраняемые Виды; 
- до какой степени существование категории «Особо Охраняемые Виды» 
является необходимым? Почему? 

 
Было принято общее решение, что категория ООВ по-прежнему необходима. 
Однако, назначение и осуществление статуса ООВ требует внимательного 
изучения, для того, чтобы наилучшим образом применить данный механизм, 
как инструмент сохранения. Были представлены разнообразные доводы в 
поддержку сохранения категории ООВ.  
 



 

 

- Возможно, было бы целесообразно выделить особую категорию, открытую 
таксонам (по какой бы то ни было причине), и находящуюся под особой 
угрозой. Данный аргумент связан с тем фактом, что, согласно информации 
СКАР, представленной для КООС III, популяции определенных видов в 
настоящее время сокращаются.  

- Существующие элементы Системы Договора об Антарктике не 
обеспечивают должной охраны флоры и фауны, свидетельством чего 
является тот факт, что некоторые виды Антарктических морских птиц 
значительно сокращаются в результате деятельности человека. В итоге, эти 
виды теперь считаются под угрозой вымирания.  

- Протокол, в статье 3.2. устанавливает требование избегать вредных 
изменений в распределении, количестве или продуктивности видов или 
популяций видов фауны и флоры и дальнейшей опасности для уже 
находящихся под угрозой исчезновения видов. Это означает, что: 
- Категория Особо Охраняемые Виды будет способствовать созданию 
условий, которые помогут остановить тенденцию к сокращению видов. 

- Предоставление этим видам статуса особой охраны позволит более 
успешно начать планируемую деятельность по борьбе с 
неблагоприятными воздействиями на эти виды, в сравнении с не 
входящими в категорию ООВ видами; а также позволит уделить больше 
внимания наблюдению и научному исследованию этих видов.  

- Статус Особой Охраны сфокусирует особое внимание на определенных 
видах и, таким образом, будет способствовать осуществлению прочих 
положений данного Протокола. 

- Поскольку некоторые виды мигрируют за пределы района действия 
Договора об Антарктике, эта категория может послужить стимулом для 
соответствующих действий со стороны наций и международных 
организаций, находящихся  за пределами района действия Договора об 
Антарктике.  

- Категория ООВ может служить средством, с помощью которого как КООС, 
так и другие подведомственные организации могут проводить совместную 
работу по определению общих вопросов, разработке мер по сохранению и 
контроль их успешного выполнения.  

- Присвоение видам категории ООВ (или аналогичной) является наиболее 
распространенным из применяющихся ныне инструментов сохранения.  

 
Вопрос 2: Признавая тот факт, что не существует конкретных различий 
между элементами охраны, применяемыми к ООВ и теми элементами, 
которые применяются к видам, не объявленным таковыми по Статье 3 
Приложения II; 
- Можно ли изменить ситуацию без видоизменения/исправления/ 
усовершенствования  текста данной Статьи? 

 
Группа пришла к заключению, что необходимо создать соответствующую 
структуру, гарантирующую, что внедрение категории ООВ является 
возможным, реальным и эффективным. Большинство участников признали, что 
Система Договора об Антарктике должна опираться на какой-то письменный 
регулирующий документ в поддержку этой категории. В этой связи, внутри 
Межсессионной Контактной Группы были предложены различные 



 

 

альтернативные варианты, со всевозможными «за» и «против» по каждому из 
них. Эти предложения включают в себя: 
1. Изменение Статьи  3 Приложения II данного Протокола: 
- любые меры, внесенные в текст Протокола, должны приводить к: 

- более высокой степени «осуществимости», 
- более высокому сосредоточению в одной организации законодательства 
по Антарктической окружающей среде. 

- Все участники признали, что внесение поправок к данной статье возможно, 
через положения Статьи 12 Протокола и Статьи 9 Приложения II.  

- Изменение Протокола может оказаться для некоторых стран сложным с 
административной точки зрения, и может потребовать некоторого времени 
для полной ратификации поправок.  

 
2. Принятие руководств 
- Руководства доказывают свою полезность в вопросе выработки 
последовательного подхода к выполнению положений Протокола.  

- Даже если руководства не так «осуществимы», как поправки к Протоколу, 
они могут содержать обязательные меры как руководство к действию для 
Сторон.  

 
3. Прочие вопросы, обсуждаемые в первом раунде, включали в себя: 
- языковое общение через перевод 
- внесение в повестку обсуждения КООС, как постоянный вопрос о 
сохранении флоры и фауны, отчетов и промежуточной меры, что влияет на 
механизм ООВ.  

- принятие обязательных требований с помощью Меры. 
 
Несмотря на интенсивное обсуждение этого вопроса, группа в конечном счете 
пришла к решению, что задачей данной Межсессионной Контактной Группы 
является информировать КООС о возможных альтернативных вариантах и 
оставить за ней право решать, какой из вариантов будет лучшим.  
 
Второй Круг Обязанностей (КО d): Обсудить вопрос, может ли статус 
Антарктических Особо Охраняемых Видов быть применен к другим классам 
организмов, помимо птиц, млекопитающих и представителей флоры.  
 
Вопрос 3: При условии, что с экологической точки зрения, большинство 
Антарктических видов принадлежат к морской экосистеме, включая птиц 
и млекопитающих; 
- следует ли Межсессионной Контактной Группе предлагать на 
рассмотрение расширение круга видов для особой охраны, даже если 
некоторые из них находятся под юрисдикцией других Документов, 
имеющих силу  в районе действия Договора об Антарктике? 

 
Далее следует краткое содержание ответов участников на этот вопрос: 
 
- С точки зрения перспективы управления состоянием окружающей среды, 
разумно применить статус особой охраны по отношению к любым видам, 
находящимся под угрозой исчезновения. Таким образом, в принципе 



 

 

представляется возможным, назначить статус Особо Охраняемых Видов 
любому таксону, независимо от того, к какому роду он относится. 

- С научной точки зрения, ограничение дополнительной охраны кругом 
наземных растений, тюленей и птиц в Антарктике, не может быть 
оправданным.  

 
В этой связи, Великобритания констатировала, что применимость категории 
ООВ не может быть распространена на все Антарктические виды, в 
особенности, если они находятся под юрисдикцией другого документа. Однако, 
рассматривая конкретный случай «местных беспозвоночных» (определенных в 
Приложении II Статьи 1, как «любое насекомое или пресноводное 
беспозвоночное, характерное для района действия Договора об Антарктике») 
Великобритания согласилась, что они должны быть включены в список видов, 
которые потенциально могут быть объявлены как ООВ (Статья 3 (4) 
Приложения II Протокола). 
 
- Несмотря на существование относящихся к данному вопросу 
юридических/законодательных статей, они должны адресоваться КСДА, где 
могут быть найдены общие точки соприкосновения в процессе совместной 
работы всех заинтересованных организаций. Следовательно, группа сочла 
необходимым, чтобы КООС рекомендовал КСДА провести 
заблаговременное согласование с другими Конвенциями или Документами 
во избежание конфликтов и с целью гарантии достижения общих целей.  

 
Третий Круг Обязанностей (КО b): Определить критерии, которые можно 
было бы применять для оценки видов в связи с включением их в эту категорию, 
в случае, если дополнительная охрана признана необходимой;  
 
Вопрос 4: Принимая во внимание особый охранный статус, присвоенный 
Мадридским Протоколом всему Антарктическому континенту, и 
учитывая, что к Антарктике лучше подходить, как к региону, а не как к 
глобальной системе; 
- В какой мере критерии МСОП (Международный Союз по Охране 
Природы) могут быть применены к Антарктике? 

- Следует ли подготавливать специальные критерии для Антарктики 
при определения видов, которые должны быть объявлены как ООВ 
(основываясь или не основываясь на базе критериев МСОП )? 

 
Все участники поддержали использование критериев МСОП как базовых для 
оценки необходимости особой охраны на Антарктическом континенте, в 
основном опираясь на следующие доводы: 
 
- критерии МСОП являются научными, они были разработаны в процессе 
свободной дискуссии с тщательной проверкой правильности результатов, 
имеют высокую объективность и сопоставимость и могут быть 
использованы в различных ситуациях.  

- Система документирования оценок и указаний по критериям МСОП будет 
необходима для обеспечения прозрачности и облегчения взаимоообмена 
информацией.  



 

 

- Критерии МСОП применяются к недостаточно изученным видам, в 
системной форме, давая Сторонам хороший стимул для форсированного 
сбора информации и, возможно, исследования этих видов.  

- СКАР считает, что они могут иметь соответствующее применение для 
Антарктики.  

 
Группа также согласилась, что если в критериях МСОП существуют пробелы, 
может возникнуть необходимость разработки специальных Антарктических 
критериев.  
Наконец, некоторые другие вопросы были переданы на рассмотрение внутри 
Межсессионной Контактной Группы, однако, они требуют дальнейшего 
обсуждения. Например: 
 
- Следует или нет размещать все восемь категорий МСОП «виды под 
угрозой»  в одной категории Антарктические Особо Охраняемые Виды. 

- В какой мере назначения КООС «Особо Охраняемые Виды» соответствуют 
назначениям МСОП «виды под угрозой»; 

- Прочие имеющиеся критерии, как, например, те, которые содержатся в 
Конвенции по Мигрирующим Видам, также должны быть рассмотрены; 

- Вопросы, относящиеся к рассмотрению глобального, по сравнению с 
местным, статуса таксона, -при обсуждении назначения данного таксона как 
ООВ, и  

- Вопрос региональных различий в Антарктических популяциях. Так, 
например, некоторые виды могут показывать тенденцию к уменьшению в 
районе полуострова, но сохранять свой статус кво или даже расти в других 
регионах. 

 
Четвертый Круг Обязанностей (КО c): Предложить практические механизмы, 
которые могли бы быть применены для обеспечения соответствующего уровня 
дополнительной охраны. 
 
Вопрос 5: При условии, что ООВ должны рассчитывать на более 
специфические механизмы охраны, чем те, которые предусмотрены для 
видов, не попадающих под это определение; 
- какие другие механизмы дополнительной охраны могут быть 
предложены? 

 
Была достигнута всеобщая договоренность о необходимости выработки 
механизмов дополнительной охраны для видов, объявленных ООВ. Группа 
находится в процессе выработки консенсуса относительно характера и 
механизма, который поможет обеспечить дополнительную охрану.  
 
Чтобы обеспечить соответствующий уровень дополнительной охраны для 
видов, объявленных ООВ, было признано, что такие механизмы вероятнее всего 
попадут в две вспомогательные категории: механизмы общей охраны, 
применимые ко всем ООВ и механизмы по особым видам таксона, 
отработанные с учетом конкретных обстоятельств на время назначения.  
 
Хотя решение по данному вопросу пока не было принято, в группе освещались 
некоторые сопутствующие вопросы. Например, предложенный механизм общей 



 

 

охраны состоял в том, что любой вред, нанесенный популяции ООВ в связи с 
возможной деятельностью, должен рассматриваться, во всех случаях, как 
имеющий более чем незначительное или ограниченное по времени воздействие, 
согласно процедурам ОВОС (Оценки Воздействия на Окружающую Среду) в 
Приложении I. Среди доводов в поддержку этой инициативы, фигурирует то, 
что эта процедура уже известна КСДА; она обеспечивает прозрачность и 
позволяет всем Сторонам вносить свои замечания. Однако, некоторые из 
участников высказали оговорки в отношении  данной альтернативы, признавая 
необходимость дальнейшего обсуждения для соответствующего рассмотрения 
процессуальных вопросов в связи с этим подходом.  
Другим вариантом предложенного общего механизма был отказ от применения 
к Особо Охраняемым Видам каких-либо конкретных действий или методик.  
 
В качестве возможного варианта специального механизма охраны было 
предложено использование Положений Протокола об Охраняемом Районе, т.е. 
учреждение статуса Антарктических Особо Охраняемых Видов для охраны 
конкретных видов. Другим предложением было разработать план сохранения с 
подробными действиями, что помогло бы повернуть вспять тенденцию 
сокращения объявленных видов. Группа также признала, что при обсуждении 
специальных механизмов охраны объявленных видов следует дать оценку 
источникам вредного воздействия на данные виды.  


