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ПРИЛОЖЕНИЕ II: ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА 
 

 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В виду того, что Комитет по охране окружающей среды принял решение о 
периодическом пересмотре Приложений к Протоколу, начиная с Приложения II, 
которое подлежит рассмотрению на Пятом заседании КООС (см. пункт [6] 
Заключительного отчета Четвертого заседания КООС), Аргентина считает, что эта 
инициатива дает удобную возможность поднять вопросы, связанные с Приложением 
II и требующие дальнейшего обсуждения, которое может привести к формированию 
более эффективных основ охраны антарктической флоры и фауны.  
 

В качестве общего принципа Аргентина отмечает, что положения Приложения 
II в его нынешнем виде трудно понять, поскольку оно не дает однозначного ответа на 
следующие вопросы: 
 

1. ЧТО именно подлежит охране?  
Сфера действия Приложения, т.е. определение видов антарктической флоры и 
фауны, подлежащих охране в соответствии с его положениями. 
 
2. ОТ ЧЕГО это следует охранять? 
Определение видов деятельности/действий человека, которые могут представлять 
опасность для антарктической флоры и фауны. 
 
3. КАК осуществлять охрану? 
Механизмы обеспечения антарктической флоры и фауны необходимой защитой.  
 

 
Имея в виду эту основополагающую схему, авторы настоящего Рабочего 

документа пытаются детально определить положения Приложения II, требующие 
серьезного пересмотра. По нашему мнению, к их числу относится следующее: 
 
 

1. Сфера действия Приложения II 
 

В настоящее время в Приложении II определены (подпункты (а)-(d) Статьи 1) 
четыре основных категории охраняемой флоры и фауны, которые не являются 
достаточно полными с точки зрения таксономии. Так, в Статье 1 Приложения II есть 
ссылки на: 
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• две таксономические группы: класс Aves (птицы) и класс Mammalia 
(млекопитающие), в то время как другие классы антарктических 
позвоночных не упоминаются; 

• неформальную группу так называемых “местных растений”, 
охватывающую наземную и пресноводную растительность, но не 
включающую ссылки на морскую растительность; 

• еще одну неформальную группу под названием “беспозвоночные”, 
определение которой не включает морских беспозвоночных. 

 
Кроме того, если проанализировать определения таких терминов, как 

“изъятие”, “вредное вмешательство” и “особо охраняемые виды” (все механизмы 
охраны антарктической флоры и фауны, предусмотренные Приложением II), то 
окажется, что они распространяются только на перечисленные выше виды (здесь 
стоит упомянуть случай с “местными беспозвоночными”, поскольку они исключены 
из определений терминов “изъятие” и “особо охраняемые виды”). Следовательно, 
нынешняя сфера действия Приложения II не полностью соответствует 
природоохранным принципам, заявленным и в Статье 3 Протокола, и в пункте 3(с) 
Статьи 3 Приложения II:  
 

•  В Статье 3 Протокола есть несколько ссылок на охрану “окружающей среды 
Антарктики” (и необходимость ограничения неблагоприятных воздействий 
на эту среду). Этот термин используется без каких-либо ограничений; 
следовательно, есть основания предполагать, что определение этого термина 
включает все виды антарктической флоры и фауны. Более того, Статья 3 
(подпункты 2(b)iii и iv) призывает избегать изменений в наземной (включая 
водную) и морской средах; а также изменений флоры и фауны. Эти термины 
также приведены без каких-либо ограничений, из чего можно сделать вывод, 
что все составляющие этих терминов входят в сферу действия Протокола. 

 
• В пункте 3(с) Статьи 3 Приложения II подчеркивается, что при введении 

ограничений на выдачу разрешений на изъятие и вредное вмешательство в 
жизнь антарктической флоры и фауны следует обеспечить сохранение среды 
обитания, необходимой для их существования, и равновесие экологических 
систем, существующих в районе действия Договора об Антарктике. Эта 
задача будет, безусловно, невыполнима, если отдельные компоненты 
антарктической среды обитания останутся неохваченными в процессе 
анализа механизмов охраны. 

 
Следовательно, с точки зрения экологии тот факт, что сфера действия 

Приложения II ограничивается только определенными видами (теми, которые 
определены в Статье 1), противоречит основным экологическим принципам и 
мешает надлежащему соблюдению природоохранных принципов Протокола. 
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2. Определение вероятных опасностей: необходимость разработки 
соответствующих определений и новой структуры  
 

Определения 
По мнению Аргентины, некоторые основные определения, приведенные в 

Приложении II, создают неудобства. Например, такое понятие, как “изъятие”, 
представляется слишком широким, поскольку оно охватывает самые разные 
действия (например, убить, брать в руки, тревожить и т.д.), которые могут иметь 
разные последствия для данного вида. Термин “вредное вмешательство” даже не 
определен в Приложении II: в пункте (h) Статьи 1 перечислены только некоторые 
действия, которые могут привести к "вредному вмешательству" и которые иногда 
пересекаются с определением термина “изъятие” (например, в пункте 1(g) “изъять” 
определяется как “нанести ущерб такому  количеству  местных растений, что это 
существенно отразится на их распространении или численности”, в то время как в 
подпункте 1(h) v “вредное вмешательство” представлено как “нанесение 
значительного вреда концентрациям местных наземных растений путем посадки 
летательного аппарата … или  иным способом ”). Наконец, термин “внедрение 
неместных видов” тоже не определен. При том, что такое определение может 
казаться очевидным, про его точный охват этого сказать нельзя. 
 
Структура 

После прочтения Приложения II можно сделать обоснованный вывод о том, 
что такие действия человека, как изъятие флоры и/или фауны, вредное 
вмешательство в их жизнь и внедрение неместных видов в район действия Договора 
об Антарктике, могут представлять угрозу для антарктической флоры и фауны. 

 
Однако сейчас эти действия не объединены в рамках одной категории: если 

два первых определены, среди других терминов, в Статье 1, то последнее выделено в 
отдельную Статью (Статья 4). Следовательно, необходима новая структура, 
отражающая общий характер изъятия, вредного вмешательства и внедрения 
неместных видов как угрозы для антарктической флоры и фауны. 
 

По мнению Аргентины, четкие (и правильно организованные) определения 
станут для антарктических операторов прочной основой, на которую они смогут 
опираться в процессе планирования своей деятельности на антарктическом 
континенте. 
 
 

3. Механизмы охраны 
 

В настоящее время в Приложении II предлагаются три разных механизма 
охраны антарктической флоры и фауны (при том, что они разбросаны по пунктам 
3(1); 3(4) и 4(1)): 
 

i.  Изъятие или вредное вмешательство допускаются только в соответствии с 
разрешением. 
ii.  Виды объявляются Особо охраняемыми. 
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iii. Внедрение неместных видов допускается только в соответствии с 
разрешением.  

 
Что касается последнего, то на Третьем заседании КООС была создана 

специальная межсессионная контактная группа для проведения анализа приемлемых 
механизмов реальной дополнительной защиты Особо охраняемых видов и 
разработки соответствующих критериев для объявления видов антарктической 
флоры и фауны “особо охраняемыми”. Выводы этой группы должны быть 
представлены на предстоящем Пятом заседании КООС и могут содержать, в том 
числе, предложения о пересмотре определений некоторых связанных между собой 
терминов.  
 

При этом Аргентина считает, что активное обсуждение вопроса о пересмотре 
определений таких терминов, как изъятие, вредное вмешательство и внедрение 
видов, должно быть проведено (как это уже отмечено в разделе 2 выше) до 
рассмотрения вопроса о приемлемости действующих механизмов охраны. 
 

Как только эти механизмы будут согласованы, а затем сформулированы, их 
нужно будет объединить под одним названием, чтобы в Приложении II было четкое 
указание на то, какие меры / процедуры могут быть выполнены и при каких 
обстоятельствах их следует применять. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Аргентина считает необходимым создание межсессионной контактной группы 
КООС для анализа вопросов, поднятых в настоящем документе. Эта МКГ должна 
работать, главным образом, с существующим текстом Приложения II, чтобы 
определить моменты, требующие изменения. Это особенно касается сферы действия 
и механизмов охраны, а также способов определения действий, представляющих 
потенциальную угрозу для антарктической флоры и фауны. 
 

Аргентина предлагает другим Сторонам принять участие в решении этой 
проблемы и поддержать предложение о создании Межсессионной контактной 
группы для обсуждения этих и любых других предложений, внесенных другими 
Сторонами. Техническое задание группы должно быть согласовано в ходе 
предстоящего Совещания. 
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