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Введение 
 
На основании Резолюции 1 (1998) Великобритания была назначена ответственной за 
пересмотр Планов управления деятельностью для ряда Особо Охраняемых Районов 
(ООР/SPAs) и Участков Особого Научного Интереса (УОНИ/SSIs). 
 
Пересмотренный проект Плана управления деятельностью для Острова Авиан, ООР 
номер 21, прилагается к данному Рабочему документу для его рассмотрения Комитетом 
по охране окружающей среды (CEP-на англ.).  
Проект Плана управления деятельностью, приложенный к настоящему Рабочему 
документу, подготовлен в соответствии с положениями Приложения V к Протоколу по 
окружающей среде. В подготовке проекта Плана была проведена детальная оценка 
ценностей данного участка и мер, необходимых для его защиты. Посещение местности на 
Остров Авиан было осуществлено в феврале 2001 года. Это посещение дало возможность 
проверить сведения и обеспечить точность и современность информации в проекте Плана. 
 
Полевые данные, собранные во время недавнего посещения, в надлежащее время также 
будут использованы для составления карты распространения размножающихся птиц. Она 
будет включена в проект Плана позднее в этом году, когда он станет доступен. Между 
тем, существующие карты считаются достаточными для того, чтобы позволить CEP 
рассмотреть проекты Планов управления деятельностью. 
 
Секция полярных регионов 
Министерство иностранных дел и по делам Содружества 

Лондон



 

 

План управления деятельностью для 
Особо Охраняемого Района № 21 

ОСТРОВ АВИАН, ЗАЛИВ МАРГЕРИТ, АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 
 

1. Описание ценностей, подлежащих охране 
Остров Авиан (67º46� южной широты, 68º54� западной долготы, 0.49 км2) расположен на 

северо-западе залива Маргерит, в 400 м к югу от Острова Аделаида, на западной стороне 
центральной части Антарктического полуострова. Первоначально он был определен как Участок 
Особого Научного Интереса (УОНИ) № 30 в соответствии с Рекомендацией XV-6 1989 года, после 
предложения, внесенного Великобританией. В этот участок включался остров вместе со своей 
прибрежной зоной, но исключалась небольшая область вблизи убежища на северо-западном 
побережье острова. Ценности, охраняемые в соответствии с первоначальным определением, были 
описаны как изобилие и разнообразие размножающихся морских птиц, присутствующих на 
острове, то, что колония южных гигантских буревестников (Macronectes giganteus) является самой 
южной известной размножающейся популяцией этого вида, и то, что голубоглазые бакланы 
(Phalacrocorax atriceps) размножаются вблизи южной границы своей области обитания. Поэтому 
этот Район считался имеющим выдающееся орнитологическое значение, заслуживающим защиты 
от излишнего вмешательства человека. 

Определение как УОНИ прекратило действовать при переопределении Острова Авиан как 
Особо Охраняемого Района (ООР) в соответствии с Рекомендацией XVI-4 (1990, ООР № 21) после 
предложения, внесенного Великобританией. Границы похожи на первоначальный УОНИ, но 
включают в себя весь остров и прибрежную зону без исключения зоны вблизи убежища на северо-
западном побережье. Охраняемые ценности были такими же, как для УОНИ, но уделялось 
внимание дополнительным существенным ценностям: 
• «35600 пар пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), которые являются самой крупной колонией 

Адели на Антарктическом полуострове, включающей в себя треть общей размножающейся 
популяции региона»; 

• «670 пар голубоглазых бакланов, которые находятся рядом с южной границей своего ареала 
размножения, и являются одной из крупнейших известных размножающихся колоний в 
Антарктике, представляющей примерно 85% общей популяции, размножающейся южнее 
Южного полярного круга». 

Хотя размер колонии пингвинов Адели острова Авиан на Антарктическом полуострове не 
подтвержден недавними данными, эта колония и колонии нескольких других неперелетных видов, 
тем не менее, являются одними из крупнейших в регионе, а ценности, отмеченные в 
первоначальном определении как УОНИ и последующем определении как ООР, в целом, заново 
подтверждаются в настоящем плане управления деятельностью. Дополнительные ценности, 
очевидные из научных описаний острова Авиан, также считаются важными причинами для особой 
охраны этого Района. Этими ценностями являются: 
• его выдающиеся и уникальные свойства как единственного известного участка на 

Антарктическом полуострове, где семь видов морских птиц размножаются в такой тесной 



 

 

близости друг к другу в ограниченном пространстве одного небольшого острова, с необычно 
высокой плотностью популяции, где на протяжении всего лета буквально весь остров занят 
размножающимися птицами; 

• Представительство семи видов морских птиц, размножающихся по всему Антарктическому 
полуострову; 

• Колония южных гигантских буревестников является одной из двух крупнейших на 
Антарктическом полуострове, включающей в себя около пятой части популяции южнее 
Южных Шетландских островов, и эти птицы чрезвычайно чувствительны к постороннему 
вмешательству; 

• Колония доминиканских чаек (Larus dominicanus) также является крупной и размножается 
вблизи южного пространства своей области обитания; 

• В 1978-79 годах на острове Авиан был зарегистрирован факт самого южного присутствия 
размножающихся поморников Лоннберга (Catharacta loennbergi) в регионе Антрактического 
полуострова; 

• Мох Warnstorfia laculosa (=Calliergidium austro-stramineum) на острове Авиан располагается 
на южной границе своей известной области распространения. 

Границы Района, определенные в соответствии с Рекомендацией XVI-4, изменены в 
данном плане управления деятельностью, и теперь включают островки и скалы, находящиеся  в 
прибрежной морской зоне, которые ранее исключались. По настоящему определению Район 
включает в себя весь остров Авиан и прибрежную зону, островки и скалы в прибрежной морской 
зоне, и окружающую морскую среду (включая морской лед, когда он присутствует) в пределах  
100 м от береговой линии главного острова в качестве буферной зоны. 

Научная станция Теньенте Луис Карвахал (Чили), работающая только в летнее время, 
расположена на расстоянии 1,2 км к северо-западу, на острове Аделаида. Ближайшая к острову 
Авиан постоянная станция � Исследовательская станция Ротера (Великобритания), в 40 км к 
северо-востоку, на Ротера Пойнт, также на острове Аделаида. 
 

2. Цели и задачи 
Управление деятельностью на острове Авиан имеет своей целью: 
• избежать ухудшения или существенного риска в отношении ценностей Района путем 

предотвращения излишнего человеческого вмешательства в Район; 
• разрешить проведение научных исследований экосистемы и физического окружения, в 

особенности фауны птиц, при условии, что они не могут быть проведены где-либо в другом 
месте; 

• минимизировать риск внедрения патогенов, которые могут вызвать болезнь популяций птиц 
или млекопитающих внутри Района; 

• минимизировать возможность внедрения посторонних растений, животных и микробов в 
Район; 

• регулярно собирать данные о состоянии популяции морских птиц на острове, желательно для 
всех неперелетных размножающихся видов, по крайней мере, раз в пять лет; 



 

 

• разрешать визиты в целях управления в поддержку целей плана управления деятельностью. 
 

3. Действия по управлению 
Для защиты ценностей Района должны быть предприняты следующие действия по управлению: 
• Карта, показывающая место расположения Района (с указанием применяемых особых 

ограничений) должна быть вывешена на видном месте на станциях Теньенте Луис Карвахал 
(Чили), Ротера (Великобритания) и Генерал Сан-Мартин (Аргентина), для которых также 
должны быть сделаны доступными копии данного плана управления деятельностью. 

• Знаки, показывающие место расположения и границы Района, с четким указанием 
ограничений по входу должны быть установлены в видных местах на северо-западном и 
восточном побережье острова (Карта 2), чтобы помочь избежать неумышленного входа. 

• Указатели, знаки и другие сооружения, возведенные внутри Района в научных целях или в 
целях управления, должны быть закреплены,  и должны поддерживаться в хорошем состоянии 
или удаляться. 

• Посещения должны осуществляться по мере необходимости (не менее одного раза в пять лет) 
для оценки того, продолжает ли Район служить тем целям, для которых он был определен, и в 
особенности, для проведения переписей птиц, и для обеспечения адекватности мероприятий 
по управлению и техническому обслуживанию. 



 

 

4. Период определения 
Определен на неограниченный период. 
 

5. Карты и фотографии 
Карта 1: Остров Авиан ООР № 21 в отношении к заливу Маргерит, показывающая 

местоположения станций Теньенте Луис Карвахал (Чили), Ротера (Великобритания) и 
Генерал Сан-Мартин (Аргентина). Также показано местоположение других 
охраняемых районов в заливе Маргерит (ООР № 8 на Дионских островах, ООР № 19 на 
острове Лаготельери, и УОНИ № 9 на Ротера Пойнт). Вкладка: местоположение 
острова Авиан на Антарктическом полуострове. 

Карта 2: Остров Авиан  ООР № 21: топографическая карта, спецификация карты: 
Проекция: Конформная коническая проекция Ламберта; Стандартные параллели: 1-ая 
67º30�00�� южная; 2-ая 68º00�00�� южная; 
Центральный меридиан: 68º55�00�� западная; широта происхождения: 68º00�00�� южная; 
сфероид: WGS84; Точка отсчета: средний уровень моря. Горизонтальная точность: 
±0,5 м; вертикальная точность: ±1,5 м. Интервал вертикальной изолинии: 10 м. 

Карта 3: Остров Авиан ООР № 21: карта распространения размножающихся птиц [БУДЕТ 
ЗАПОЛНЕНА] 

 

6. Описание Района 
6(i) Географические координаты, отметки границ и природные особенности 

См. приложенное Приложение 1. 
 
6(ii) Ограниченные и управляемые зоны внутри Района 

Нет. 
 
6(iii) Сооружения внутри и вблизи Района 

Внутри Района присутствуют два небольших заброшенных убежища и два маяка. 
Убежище, возведенное Чили в 1962 году, расположено на северо-западном побережье острова на 
67º46�16�� южной широты, 68º54�00�� западной долготы. Убежище, построенное Аргентиной в 
1957 году, расположено в 650 м к юго-востоку от этого места, на восточном побережье на 
67º46�39�� южной широты, 68º53�35�� западной долготы. Оба убежища в феврале 2001 года 
находились в плохом состоянии. Дальнейшее разрушение строений может оказать воздействие на 
гнездящихся птиц. 

Старая железная рамочная конструкция, возведенная, как полагают, Великобританией во 
время операций на Базе Аделаида, и используемая в качестве навигационного средства, 
расположена на расстоянии примерно 38 м рядом с самой высокой точкой острова. Это 
сооружение продолжает стоять, хотя и ржавеет. 

Новый маяк был построен Чили в феврале 1998 года на участке, примыкающем к 
аналогичной высотной отметке. Это сооружение представляет собой твердую цилиндрическую 



 

 

окрашенную железную башню, диаметром примерно 2 м и высотой 2,5 м, установленную на 
бетонную подушку размером примерно 2,5х2,5 м. Светящийся навигационный знак, защитные 
поручни и панели солнечной батареи закреплены на верху конструкции. О существовании каких-
либо других сооружений на острове не известно. 

Четыре контрольных указателя обследования были установлены на острове 31 января 1999 
года (Карта 2). Самый южный указатель располагается по соседству с навигационным 
радиомаяком и состоит из исследовательского штыря в материковой породе, покрытого 
пирамидой из камней. Аналогичный указатель установлен в высокой точке нижней гряды на 
северо-восточном побережье острова, и также покрыт пирамидой из камней. Остальные два 
указателя представляют собой исследовательские штыри, закрепленные на крыше каждого из 
убежищ. Два знака, обозначающих Район, должны быть установлены в заметных местах на 
северо-западном и восточном побережье острова. 

Ближайшая научно-исследовательская станция расположена на расстоянии 1,2 км к северо-
западу в Теньенте Луис Карвахал (Чили), в южной части острова Аделаида (67º46� южной 
широты, 68º55� западной долготы). С 1982 года она работала только в летнее время, открываясь с 
октября по март. На протяжении этого периода станция, в целом, вмещала до 10 человек 
персонала. Ранее это сооружение было установлено и непрерывно эксплуатировалось 
Великобританией с 1961 по 1977 год. 
 
6(iv)  Места расположения других охраняемых районов в непосредственной близости к Району 

Ближайшими к острову Авиан охраняемыми районами являются Дионские острова (ООР 
№ 8) примерно в 12,5 км к юго-юго-востоку, Ротера Пойнт (УОНИ № 9) в 40 км к северо-востоку, 
и остров Лаготельери (ООР № 19) в 65 км к востоку (Карта 1). 
 
7. Условия выдачи Разрешения 

Вход в Район запрещается, кроме как по Разрешению, выданному надлежащей 
национальной инстанцией. Условия выдачи Разрешения следующие: 
• оно выдается только по вынужденной научной необходимости, которая не может быть 

удовлетворена где-либо в другом месте, в особенности, для научного изучения фауны птиц 
и экосистемы Района, или в существенных целях управления, согласующихся с задачами 
плана, такими как инспекция, техническое обслуживание или обзор; 

• разрешенные действия не подвергнут опасности экологические или научные ценности 
Района; 

• любая деятельность по управлению проводится в поддержку целей плана по управлению 
деятельностью; 

• разрешенные действия соответствуют плану по управлению деятельностью; 
• Разрешение или легализованную копию внутри Района необходимо носить с собой; 
• Отчет о посещении должен быть представлен в инстанцию, указанную в Разрешении; 
• Разрешения должны выдаваться на указанный период; 
• Надлежащая инстанция должна быть уведомлена о любой предпринятой 

деятельности/мерах, не включенных в уполномоченное Разрешение. 



 

 

7(i) Доступ в Район и передвижение внутри его 
Внутри Района запрещается использование транспортных средств на земле, любое 

передвижение по земле внутри Района должно осуществляться пешком. Пешее движение внутри 
Района должно осуществляться по маршрутам, сводящим к минимуму нарушение покоя 
размножающихся птиц, для достижения этой цели может потребоваться движение к месту 
назначения по более длинному маршруту, чем он мог бы быть в ином случае. Предпочтительные 
пешеходные маршруты, проходящие на удалении от мест размножения наиболее чувствительных 
птиц, должны использоваться при пересечении центральной части острова, если движение в этой 
зоне является необходимым (Карта 2). Доступ в зоны гнездования южных гигантских 
буревестников (Карта 3) должен осуществляться исключительно в целях, указанных в 
Разрешении. Если необходим доступ к маяку (например, для технического обслуживания), 
посетители должны, насколько это возможно, придерживаться обозначенного маршрута доступа, 
пытаясь обойти стороной гнездящихся птиц. Большая часть зоны по пути к маяку, и окружающей 
его, занята размножающимися буревестниками, поэтому следует соблюдать крайнюю 
осторожность. Обозначенный маршрут идет от центральной части восточного побережья вверх по 
восточным склонам холма (Карта 2). Посетители должны помнить о том, что определенные места 
гнездования могут изменяться из года в год, и может оказаться так, что лучше несколько 
отклониться от рекомендованного маршрута: маршрут предлагается в качестве ориентира, и 
предполагается, что посетители сами решат, как минимизировать эффект своего присутствия. В 
других зонах, и там, где это практически возможно и безопасно, обычно лучше принять маршрут 
следования по береговой линии Района. 

Все посетители должны двигаться осторожно, чтобы свести к минимуму нарушение покоя 
размножающихся птиц и поверхностей, покрытых растительностью, и должны обращать особое 
внимание на особенно чувствительные виды, такие как южные гигантские буревестники и 
доминиканские чайки, покой которых легко нарушается. Движение должно быть медленным, шум 
должен быть сведен к минимуму, и должно сохраняться максимально возможное расстояние от 
гнездящихся птиц. Посетители должны внимательно следить за признаками беспокойства и 
желательно отказаться от приближения, если наблюдается значительное беспокойство. 
Пешеходное движение должно быть сведено к минимуму, согласующемуся с целями любой 
разрешенной деятельности, и для минимизации воздействия должны быть приложены все 
разумные усилия. 

Швартовка небольших лодок должна осуществляться в определенных местах в 
центральной части северо-западного побережья или в центральной части восточного побережья 
острова (Карта 2). Если морские или ледовые условия не дадут возможности это сделать, 
швартовка небольших лодок может осуществляться  в любом другом месте на побережье, где это 
позволяют условия. При доступе на побережье на транспортном средстве  в то время, когда 
присутствует морской лед, также должны использоваться эти места доступа, а транспортные 
средства должны парковаться на берегу. Поездки на небольших лодках или транспортных 
средствах в морской части Района не ограничены особыми маршрутами, но должны 
производиться по кратчайшему маршруту, согласующемуся с целями и требованиями 



 

 

разрешенной деятельности. Экипажу транспортного средства или лодки, или другим людям, 
находящимся в транспортном средстве или лодке, запрещается двигаться пешком дальше, чем в 
непосредственной близости к месту их высадки, если они специально не уполномочены 
Разрешением. 

Самолеты не должны приземляться внутри Района в течение всего года. Кроме того, 
применяются ограничения по пролету над Районом (см. Таблицу 2 ниже). Может быть выдано 
Разрешение на использование вертолета, когда это считается необходимым, в особых целях, и где 
не существует практически возможной альтернативы, например, для установки, технического 
обслуживания или удаления сооружений. В таких случаях необходимость доступа на вертолете, 
включая альтернативы, и потенциальное нарушение покоя размножающихся птиц должны быть 
адекватно оценены до того, как может быть выдано Разрешение. Такое Разрешение должно четко 
определять условия доступа на вертолете на основании результатов оценки. 
 
Таблица 2: Ограничения по пролету летательных аппаратов, применяющиеся круглый год на 
острове Авиан. 
 

Минимальная дистанция приближения (м) 

По вертикали (над землей) По горизонтали 

Тип летательного 
аппарата 

Число 
двигателей 

Футы Метры Футы Метры 
Вертолет 1 2460 750 2460 750 

Вертолет 2 3300 1000 3300 1000 

С неподвижным 
крылом 

1 или 2 1480 450 1480 450 

С неподвижным 
крылом 

4 3300 1000 3300 1000 

 
7(ii) Деятельность, которая осуществляется или может осуществляться в Районе, включая 
ограничения по времени и месту 
• научные исследования, которые не подвергают опасности фауну птиц или экосистему Района, 

и которые не могут быть проведены где-либо в другом месте; 
• Деятельность по управлению, имеющая существенное значение, включая мониторинг; 
 
Внутри Района применяются ограничения по времени, в течение которого может осуществляться 
деятельность, они указаны в соответствующих разделах плана управления деятельностью. 
 
7(iii) Установка, модификация или удаление сооружений 

Сооружения не должны возводиться внутри Района за исключением тех случаев, когда это 
указано в Разрешении. Любые новые или дополнительные постоянные сооружения запрещены. 
Существующие заброшенные или полуразрушенные сооружения должны быть удалены или 
восстановлены к 1 июня 2005 года. Небольшие временные укрытия, шторы или экраны могут быть 



 

 

построены с целью научного изучения фауны птиц. Перед выдачей Разрешения на установку, 
модификацию или удаление сооружений должна быть произведена адекватная оценка воздействия 
на окружающую среду. Установка, модификация, техническое обслуживание или удаление 
сооружений должны производиться таким образом, чтобы свести к минимуму нарушение покоя 
размножающихся птиц. Такая деятельность должна осуществляться в период с 1 февраля по  
30 сентября включительно, чтобы избежать главного сезона размножения. Все сооружения, 
научное оборудование, укрытия или указатели, установленные внутри Района, должны быть 
утверждены путем выдачи Разрешения на определенный период, с четким указанием страны, 
имени главного исследователя и года установки. Все такие изделия должны быть выполнены из 
материалов, которые подвергают популяции птиц минимальному риску вредного воздействия или 
загрязнения Района. Удаление определенного оборудования, укрытий или указателей, для которых 
истек период, указанный в Разрешении, должно являться условием выдачи Разрешения. 
 
7(iv) Места расположения полевых лагерей 

Следует избегать устройства лагерей внутри Района. Однако когда это необходимо для 
целей, указанных в Разрешении, временное устройство лагеря разрешается на двух определенных 
площадках: одной в центральной части восточного побережья острова и другой в центральной 
части северо-западного побережья Района (Карта 2). 
 
7(v) Ограничения по материалам и организмам, которые могут быть ввезены в Район 

В Район не должны умышленно внедряться никакие живые животные, растительный 
материал или микроорганизмы, а для предотвращения случайного внедрения должны 
предприниматься меры предосторожности, описанные в пункте 7(ix) ниже. В виду присутствия на 
острове колоний размножающихся птиц, в Район не должны вноситься никакие продукты из 
домашней птицы, включая продукты, содержащие сырой яичный порошок. В Район не должны 
вноситься никакие гербициды или пестициды. Любые другие химикаты, включая радионуклиды и 
устойчивые изотопы, которые могут внедряться с научными целями или с целями управления, 
указанными в Разрешении, должны удаляться из Района во время или до завершения 
деятельности, на которую было выдано Разрешение. Топливо не должно храниться в Районе, если 
это специально не разрешено в Разрешении для научных целей и целей управления. На земле 
внутри Района запрещается дозаправка топливом летательных аппаратов или транспортных 
средств. Все, что ввозится, должно вноситься только на указанный период, и должно удаляться из 
Района во время или до окончания этого указанного периода, а хранение и обращение с 
внесенными материалами должно осуществляться таким образом, чтобы минимизировать риск 
любого внедрения в окружающую среду. Если произойдет выброс, который может подвергнуть 
опасности ценности Района, удаление одобряется только в том случае, если удаление не может 
привести к большему вредному воздействию, чем  сохранение этого материала на прежнем 
месте. Надлежащая инстанция должна быть уведомлена о любом веществе, которое выделилось, 
и не было удалено, не включенном в уполномоченное Разрешение. 
 



 

 

7(vi) Изъятие или вредное вмешательство в природную флору или фауну 
Изъятие или вредное вмешательство в природную флору или фауну запрещается, кроме 

как по Разрешению, выданному в соответствии с Приложением II к Протоколу по охране 
окружающей среды к Договору об Антарктике. В случаях, связанных с изъятием или вредным 
вмешательством в животный мир, в качестве минимального стандарта должен использоваться 
Кодекс поведения при использовании животных в научных целях в Антарктике Научного 
Комитета по Антарктическим Исследованиям (НКАИ/SCAR). 
 
7(vii) Сбор или удаление материалов, которые не были принесены в Район держателем 
Разрешения 

Материалы могут собираться или удаляться из Района только в соответствии с 
Разрешением и должны ограничиваться минимумом, необходимым для удовлетворения научных 
потребностей и нужд управления. Разрешения не должны выдаваться, если существует 
обоснованная обеспокоенность тем, что при взятии предлагаемых образцов будет изъято, удалено 
или повреждено такое количество почвы, местной флоры или фауны, которое окажет 
значительное воздействие на их распространение или изобилие на острове Авиан. Образцы флоры 
или фауны, обнаруженные мертвыми внутри Района, могут быть удалены для анализа или 
проверки без предварительной санкции путем выдачи Разрешения. Материал недавнего 
человеческого происхождения, который может подвергнуть опасности ценности Района, который 
не был внесен в Район держателем Разрешения, или не был разрешен иным образом, должен быть 
удален, если удаление не приведет к большему вредному воздействию, чем  сохранение этого 
материала на прежнем месте: в этом случае надлежащая инстанция должна быть уведомлена. 
 
7(viii) Удаление отходов 

Все отходы, за исключением отходов от жизнедеятельности человека, должны удаляться 
из Района. Отходы от жизнедеятельности человека должны удаляться из Района или удаляться в 
море. 
 
7(ix) Меры, необходимые для того, чтобы обеспечить постоянное соответствие целям и задачам 
Плана управления деятельностью 
1. Разрешения на вход в Район могут выдаваться для проведения мониторинга и инспекционной 

деятельности на местах, которые могут включать в себя сбор небольшого количества образцов 
для анализа и обзора, или для принятия защитных мер. 

2. Любые специальные площадки для долгосрочного мониторинга должны быть 
соответствующим образом обозначены. 

3. Чтобы способствовать сохранению экологических и научных ценностей, обнаруженных на 
острове Авиан, посетители должны предпринять особые меры предосторожности против 
внедрения. Имеется в виду внедрение патогенов, микробов или растений происхождением из 
других антарктических участков, включая станции, или из регионов, находящихся за 
пределами Антарктики. Посетители должны обеспечить чистоту и стерильность оборудования 



 

 

для взятия проб и указателей, внесенных в Район. Обувь и прочие приспособления, 
используемые или внесенные в Район (включая рюкзаки, сумки и палатки) должны быть 
максимально тщательно очищены перед входом в Район.  

4. Продукты из домашней птицы и другие внедренные продукты из птицы, которые могут 
являться носителем болезней птиц, запрещены внутри Района. Близкие станции и лагеря 
получили напоминание о положениях об удалении отходов, содержащихся в Приложении III, 
Статья 2(3) Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике, для того, 
чтобы способствовать предохранению размножающихся птиц на острове Авиан от 
внедренных патогенов. 

 
7(x) Требования по отчетности 

Стороны должны обеспечить предоставление в надлежащую инстанцию отчета, 
описывающего осуществленную деятельность, основным держателем каждого выданного 
Разрешения. Такие отчеты должны включать в себя, насколько это целесообразно, информацию, 
указанную в форме Отчета о посещении, предложенной НКАИ. Стороны должны вести запись 
такой деятельности и, в Ежегодном обмене информацией предоставлять сводные описания видов 
деятельности, осуществленной лицами, относящимися к их юрисдикции. Эти описания должны 
быть достаточно подробными для того, чтобы позволить провести оценку эффективности плана 
управления деятельностью. Стороны должны, где это возможно, сдавать оригиналы или копии 
таких оригинальных отчетов на хранение в общедоступный архив, чтобы вести отчетность об 
использовании, которая будет использоваться при любом рассмотрении плана по управлению 
деятельностью и при организации научного использования Района. 
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