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1. Введение 
 
Статья 3(2) Приложения V (Охраняемые районы) к Протоколу по Охране 
Окружающей Среды устанавливает, что «Стороны будут стремиться определять 
в систематических эколого-географических рамках и включать в категорию 
Антарктических особо охраняемых районов�» девять типов или категорий 
районов, перечисленных в пунктах от (a) до (i) этой статьи. Не проработано, что 
означают систематические эколого-географические рамки.  СКАР и МСОП 
обсуждали такие рамки на совещании 1992 г. по охраняемым районам 
Антарктиды (Lewis-Smith и др., 1992), но вопрос не был решен. В Рабочем 
документе ?? на КООС III обсуждались некоторые вопросы, определенные во 
время открытой межсессионной контактной группы по охраняемым районам 
(КООС II и КООС III), касающиеся значения фразы «систематические эколого-
географические рамки» и как ее можно применять. 
  
2. Термины и содержание «систематических эколого-географических 
рамок» 

 
Таблица 1 представляет проработку слов, связанных с концепцией 
«систематических эколого-географических рамок», чтобы предложить, что 
может означать эта концепция. 
 
Таблица 1. Предлагаемое пояснение терминов, связанных с концепцией 
«систематических эколого-географических рамок», использованной в статье 
3(2). 
 
Рамки Основная структура или форма эталона; структура, на 

которую или в которую может быть помещено 
содержание 

Систематические рамки Рамки, которые составлены из системы, или основаны 
на системе, или соответствуют системе 

Эколого-географические Метод классификации или организации подмассивов 



 

 

рамки экологических или географических характеристик, 
таких как различные типы экосистемы (например, 
матрица СКАР), места обитания, географический 
район, местность, геология, климат, индивидуальные 
особенности и присутствие человека в географических 
районах. Каждый район является особенным или, в 
некотором роде, отличающимся от других районов, но 
некоторые характеристики могут быть общими 

Систематические 
эколого-географические 
рамки 

Различные эколого-географические районы, 
составляющие вместе логическую, целостную и 
полную систему районов (представляющую 
Антарктиду в целом), обеспечивающую 
фундаментальную научную основу для стратегии 
охраняемых районов, согласующуюся со статьей 3(2)  

 
3. Потенциальное развитие систематических эколого-географических 
рамок 

 
Любое развитие систематических эколого-географических рамок для 
Антарктиды должно строиться на существующих схемах, представляющих два 
основных контекста: 
А) упрощенная версия системы классификации экосистемных матриц СКАР 
1977 г. (Lewis-Smith и др., 1992) должна представлять главный 
природоохранный контекст; 
Б) дополнительные элементы классификации Удварди (1975) и подхода Киджа 
(Keage, 1987) (рис. 1) должны добавить те географические компоненты, которые 
авторами подхода матрицы СКАР и другими авторами в течение долгого 
времени считались упущенными. 
 
Рамки должны быть основаны на лучших достижениях науки и знаний, 
синтезированных на общих уровнях. Они должны быть приспособлены к 
масштабам использования Антарктиды человеком и применимы к нуждам всех  
участников Договора об Антарктике и инструментам. Таким образом, они 
должны быть разработаны и представлены в наиболее общем виде, и не 
затрагивать мелкие подробности или детали, или требовать постоянного 
доступа к большим объемам данных или информации. Это отличает их от 
некоторых рамок охраняемых районов тропического и умеренного пояса, где 
деятельность человека относительно повсеместная и интенсивная. 
 
В то время, как развитие рамок может не быть узко техническим, оно 
обязательно должно интегрировать широкий круг научных дисциплин. Они 
должны охватывать в общем виде основные процессы, влияющие на биоту в 
Антарктиде и другие величины, упомянутые в статье 3(1) Приложения V, а 
именно: 
1. геология поверхности; 
2. климат поверхности (например, средняя температура в январе и в июле); 
3. поверхностный снежный и ледяной покров, а также наличие постоянных 
участков суши, свободных ото льда; 

4. наличие сезонных поверхностных вод и участков, свободных ото льда; 
5. отдельные отмеченные географические особенности; 



 

 

6. прибрежные условия, включая наличие льда и характер океанографии; 
7. другие суб-мезомасштабные характеристики мест обитания; 
8. типы экосистем; 
9. значительные скопления видов; 
10. присутствие человека и значительная деятельность. 
 
Рамки могут быть представлены как множество объектов, имеющих 
картографическую основу, и затем интегрированных в набор географических 
районов или экологических областей (например, рис.1). Использование 
географических информационных систем для представления слоев информации 
может являться одним из путей, по которому развивалась бы система, 
основываясь на существующих антарктических ГИС. Однако система также 
должна иметь возможность работать отдельно в бумажном виде, чтобы быть 
полезной для Сторонам Договора об Антарктике и инструментам. 
 
4. Использование таких рамок. 
 
Существует по крайней мере четыре способа использования таких 
систематических эколого-географических рамок, совместимых с 
осуществлением Протокола по охране природы: 
1. Придать сущность термину, использованному в Статье 3(2) Приложения V 

(Охраняемые районы) к Протоколу по Охране Природы; 
2. Дать возможность оценивать репрезентативность предлагаемых и 
существующих охраняемых районов эффективно, прозрачно и 
неоднократно. Репрезентативность обычно считается очень важной 
частью систем охраняемых районов. Чтобы оценивать  
репрезентативность объективно, необходимо прежде всего составить 
унифицированную систему классификации или рамки эколого-
географических характеристик, в пределах которых параметры 
охраняемых районов или критерии охраны можно было бы сравнивать; 

3. Дать возможность более систематически оценивать риск предлагаемых 
охраняемых районов путем учета географических различий. Во многих 
частях мира отдельные охраняемые районы видятся как часть систем 
охраняемых районов (МСОП 1998). При этом учитывается 
неравномерность распределения параметров, требующих защиты, различий 
биологических, геологических и климатических характеристик, ожиданий 
человека и рисков, обусловленных деятельность человека; 

4. Позволить Сторонам Договора и КООС оценивать полные нужды 
охраняемых районов на более систематической основе и определять 
приоритет целей и объектов для таких районов, которые могут быть 
согласованы (например, ненарушенные или эталонные районы). 

 
5. Рекомендации 
 
А) КООС должен быть заинтересован в дальнейшем развитии систематических 
эколого-географических рамок, поскольку это продолжает развитие правил 
применения Протокола; 
Б) Можно обратиться с просьбой к СКАР помочь собрать воедино информацию, 
необходимую для развития рамок. СКАР имеет доступ к широкому кругу 



 

 

необходимой научной информации. СКАР-ГОСЕАК могут предоставить 
полезный форум для дискуссии; 
В) Заседание международной конференции СКАР или совещания КООС может 
быть посвящено развитию рамок, с привлечением презентаций по ключевым 
аспектам тематических районов, перечисленных выше в разделе 3, включая 
вопрос, как представлять рамки; 
Г) Члены межсессионной контактной группы КООС по охраняемым районам, 
КОМНАП и/или Национальных Антарктических Программ могут обеспечить 
экспертную оценку. 
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Рис.1. Информационная концепция эколого-географических зон, 
основанных на ледовых сборных бассейнах и характеристиках 
окружающей среды, создающих географическую основу для 
классификации экосистем СКАР 1977 (Keage, 1987). 
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