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МЕЖСЕССИОННОЙ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ  
ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ВИДАМ АНТАРКТИКИ 

 
1. История вопроса 
 
На Втором заседании КООС (1999 г.) Великобритания представила Рабочий 
документ WP 24 “Особо охраняемые виды Антарктики”, в котором 
подчеркивалась необходимость пересмотра перечня Особо охраняемых видов 
(ООВ), приведенного в Дополнении А к Приложению II Протокола об охране 
окружающей среды. В итоге, Комитет принял Резолюцию 2 (1999), которая 
поручала СКАР провести такой пересмотр. Аналогично, на Третьем заседании 
КООС Аргентина представила Рабочий документ WP 17 “Соображения по поводу 
охраны местных видов антарктической флоры и фауны”, в котором отмечалось, 
что такая категория, как “Особо охраняемые виды Антарктики”, не определяет ни 
критерии, ни механизмы обеспечения дополнительной охраны выделенных таким 
образом видов.  
 
В Заключительном отчете Третьего заседания КООС указано следующее: 
“Комитет отметил, что Статья 3 Приложения II требует уточнения в том, 
что касается характера особой охраны, которую обеспечивает определение в 
качестве Особо охраняемых видов Антарктики.” 
 
С учетом вышеизложенного КООС учредил Межсессионную контактную группу 
и дал ей следующее техническое задание (ТЗ): 
 
a) Рассмотреть вопрос о необходимости дополнительной охраны некоторых 
местных антарктических видов за счет особого определения их статуса сверх 
того, что определен для всех местных видов в рамках Мадридского протокола, и 
обосновать это решение;  
 
b) Определить возможные критерии оценки для включения вида в эту категорию 
в случае признания необходимости его дополнительной охраны; 
 
c) Предложить практические и применимые механизмы обеспечения 
надлежащего уровня дополнительной охраны; 
 
d) Рассмотреть целесообразность распространения статуса Особо охраняемых 
видов Антарктики на другие классы антарктических организмов помимо птиц, 
млекопитающих и флоры. 
 
На Четвертом заседании КООС МКГ представила Отчет о ходе работ (WP 5), в 
котором некоторые проблемы, касающиеся вышеупомянутого ТЗ, были 
полностью решены, в то время как другие все еще требовали дальнейшей 
проработки. Кроме того, в ходе первого раунда дискуссий в рамках МКГ были 
подняты новые вопросы. В этой связи на Четвертом заседании КООС Группе 
было дано новое ТЗ, а именно:  
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1. Рассмотреть возможность использования критериев отбора “красного 
списка” МСОП в качестве вспомогательного средства для идентификации 
видов, которые можно было бы определить как Особо охраняемые виды 
Антарктики. 

2. Рекомендовать правовые и практические механизмы, которые можно было 
бы использовать для организации особой охраны видов, предложенных для 
определения в качестве Особо охраняемых видов. 

3. Рассмотреть целесообразность распространения статуса Особо 
охраняемых видов на другие антарктические виды помимо местных 
млекопитающих, птиц и растений. 

МКГ провела шесть раундов дискуссий в течение двух межсессионных периодов. 
Основой каждого раунда был целый ряд ключевых вопросов, связанных с 
требованиями каждого ТЗ.  
 
В дискуссиях этих двух серий приняли участие следующие Стороны и 
Наблюдатели, входившие в состав группы: Аргентина (координатор), Австралия, 
Чили, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Великобритания, США, СКАР, АСОК, 
и МСОП. 
 
МКГ представляет на рассмотрение КООС настоящий Заключительный отчет, в 
котором объединены результаты обеих серий. Этот документ обобщает вопросы, 
которые обсуждались членами группы на основе ТЗ, выданных Комитетом. 
 
Поскольку некоторые положения обоих ТЗ частично пересекаются и для того, 
чтобы облегчить чтение Отчета, глава 2 “Обсуждение” была разбита на пять 
тематических подпунктов, названия которых были взяты непосредственно из 
первоначальных ТЗ. Кроме того, в конце документа в виде главы 3 приведены 
основные рекомендации, вытекающие из результатов работы МКГ. 
 
 
2. Обсуждение 
 
2.1 Необходимость и основания для выделения категории “Особо 
охраняемые виды” (ТЗ a], первый раунд) 
  
Все согласились с необходимостью выделения категории ООВ. В поддержку 
сохранения категории ООВ были выдвинуты различные аргументы: 
  

• Удобно иметь конкретную категорию, к которой можно относить 
(независимо от причин) любые таксоны, которым грозит особая 
опасность.  

• Существующие элементы СДА не обеспечивают надлежащей защиты 
флоры и фауны, о чем свидетельствует тот факт, что численность 
некоторых видов антарктических птиц существенно сокращается под 
влиянием деятельности человека, в результате чего эти виды считаются 
находящимися под угрозой вымирания. 

• В Статье 3(2) Протокола установлена необходимость предотвращения 
вредных  изменений в распределении, количестве или продуктивности 
видов или популяций видов фауны и флоры, а также дальнейшей 
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опасности для уже находящихся под угрозой исчезновения видов. В этом 
смысле: 
⇒ наличие категории ООВ будет способствовать созданию условий, 

которые помогут остановить тенденцию снижения численности 
видов; 

⇒ обеспечение особой охраны видов приведет к повышению порога для 
планируемой деятельности, имеющей предсказуемые последствия, по 
сравнению с видами, не относящимися к ООВ, и повысит значение 
мониторинга и научного исследования этих видов. 

• Особая охрана обеспечит повышенное внимание к определенным видам 
и, следовательно, укрепит соблюдение прочих положений Протокола. 

• Поскольку некоторые виды мигрируют за пределы района ДА, наличие 
этой категории может дать странам и международным органам за 
пределами района ДА стимул к принятию соответствующих мер. 

• Категория ООВ может стать средством, с помощью которого и КООС, и 
другие инструменты соответствующей юрисдикции смогут совместно 
определять общие проблемы, разрабатывать меры сохранения видов и 
контролировать результаты их применения. 

• Отнесение видов к категории ООВ (или аналогичной категории) является 
наиболее распространенной из всех существующих в мире мер 
сохранения видов. 

 
2.2 Сфера применения категории ООВ (ТЗ d], первый раунд; ТЗ 3], второй 
раунд) 
 
Члены МКГ согласились с тем, что с учетом перспектив науки и сохранения 
видов положения Приложения II, касающиеся Особо охраняемых видов, в 
принципе, могут быть распространены на все местные виды района Договора об 
Антарктике (или виды, которые попадают в этот район в определенные сезоны в 
результате естественной миграции). 
 
Группа также отметила, что пункт 4 Статьи 3 Приложения II исключает из 
Протокола местных (наземных и пресноводных) беспозвоночных, которые 
определены в пункте (d) Статьи 1 Приложения II. 
 
Однако, признавая, что этот вопрос связан с проблемами юрисдикции и права, 
МКГ сочла необходимым, чтобы КООС рекомендовал КСДА принять 
своевременные меры для достижения договоренности с АНТКОМ, КОАТ (и, 
возможно, МКК), в целях установления рабочего сотрудничества и достижения 
общих целей при рассмотрении предложений об определении видов, обитающих 
в морской среде Антарктики, в качестве ООВ.  

 
 
2.3 Установка критериев определения ООВ (ТЗ b] первый раунд) 
 
Все участники согласились с предложением использовать в качестве основы 
оценки необходимости особой охраны на антарктическом континенте критерии, 
разработанные МСОП. Такое решение было принято, главным образом, в силу 
следующих причин: 
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• Критерии МСОП носят научный характер; они разработаны на солидных 

совещаниях после проведения тщательного анализа, отличаются высокой 
степенью объективности и сопоставимости и могут быть использованы в 
самых разных ситуациях. 

• В целях обеспечения прозрачности и облегчения обмена информацией 
необходима система документальной регистрации результатов оценок и 
руководство по применению критериев МСОП. 

• Критерии МСОП предусматривают системный подход к решению проблемы 
видов, о которых нет достаточной информации, что является хорошим 
стимулом для Сторон активизировать сбор данных и, возможно, 
исследования этих видов. 

• По мнению СКАР, эти критерии приемлемы для Антарктики. 
 
 
Группа также согласилась с тем, что, если в критериях МСОП есть какие-то 
пробелы, то, возможно, придется разработать критерии специально для 
Антарктики. 
 
 
2.4 Применение критериев МСОП для определения ООВ (ТЗ 1, второй раунд) 

 
По мнению группы, наиболее приемлемой процедурой выявления видов, которые 
можно определить в качестве ООВ, является обращение КООС к СКАР с 
просьбой:  
 

• оказать содействие (в тесном сотрудничестве с МСОП) в проведении 
анализа текущего состояния всех видов Антарктики, которые включены в 
«Красный список» МСОП как “уязвимые” (или относятся к более 
высоким категориям); 
 

• провести аналогичный анализ тех видов Антарктики, которые включены 
в «Красный список» МСОП как “виды, о которых нет достаточной 
информации” или “почти находящиеся под угрозой исчезновения”; 

 
• провести в качестве заключительного шага дальнейшую оценку всех 

прочих местных видов Антарктики, которые не вошли в эти категории 
«Красного списка» МСОП, но численность которых в районе Договора об 
Антарктике может сократиться.  

 
Цель этого анализа заключается в том, чтобы определить целесообразность 
определения изучаемых видов в качестве ООВ Антарктики. Если вывод будет 
отрицательным, но дополнительная охрана все же будет считаться необходимой, 
можно будет рассмотреть вопрос о применении других мер, к числу которых 
могут относиться стратегия сохранения мест обитания, применение других 
положений об охране, имеющихся в Протоколе, сбор данных и т.д. 
 
По мнению МКГ, для обоснования определения видов в качестве ООВ положение 
каждого местного вида в районе Договора об Антарктике следует 
проанализировать с учетом критериев МСОП, используемых в рамках «Красного 
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списка» для оценки определения видов в качестве (как минимум) “уязвимых”, на 
основе вышеописанной процедуры.  
 
МКГ считает, что, если один или несколько критериев (субкритериев) МСОП 
(используемых для определения видов в качестве “уязвимых” или их отнесения к 
более высоким категориям «Красного списка») будут удовлетворены, то данный 
вид следует рекомендовать для определения в качестве ООВ Антарктики.  
 
МКГ далее отметила, что было бы удобно указывать в скобках соответствующую 
категорию, применяемую в рамках МСОП (уязвимые, находящиеся под угрозой 
исчезновения или находящиеся под особой угрозой исчезновения). Это отражает 
тот факт, что виды, которым грозит опасность разной силы, вероятно, потребуют 
разных мер управления или охраны; кроме того, это подскажет действия, 
скорректированные с учетом силы угрозы для соответствующих видов (см. 
таблицу 1, которая дает полезную ориентировочную информацию о приемлемых 
вариантах управления или охраны).  
 
Любая Сторона может также вносить на рассмотрение КООС предложения об 
определении видов Особо охраняемыми видами на основании соответствующей 
научной информации и с учетом критериев МСОП. 
 
МКГ также отметила, что категория ООВ будет, как правило, распространяться на 
всю территорию Антарктики. Однако члены группы признали, что в некоторых 
случаях более уместным представляется региональный (или локальный) подход. 
Так, проблема сокращения численности конкретного вида в региональном (или 
локальном масштабе) может быть решена практическим путем (например, за счет 
реализации особых мер охраны/управления). Если будет установлено, что такие 
особые меры управления не помогают восстановить численность вида, тогда 
будет рассмотрен вопрос об определении этого вида в качестве ООВ. 

 
Наконец, в целях обеспечения непрерывного развития этого аналитического 
процесса, группа согласилась с тем, что Комитету должен сделать проблему ООВ 
постоянным пунктом своей повестки дня. 
 
2.5 Практические и правовые механизмы обеспечения особой охраны видов 
(ТЗ c], первый раунд; ТЗ 2], второй раунд) 
 
Члены группы, в целом, согласились с необходимостью дополнительных 
механизмов охраны видов, определяемых в качестве ООВ. 
 
МКГ признает, что приемлемые механизмы охраны будут зависеть от 
характеристик и статуса соответствующего вида (например, малочисленный и 
сокращающийся в численности вид может требовать иных мер по сравнению с 
малочисленным, но стабильным по численности видом).  
 
Механизмы охраны должны также учитывать характер антропогенных 
воздействий или иных факторов, представляющих опасность для вида.   
 
К числу предложений, касающихся возможных практических механизмов 
дополнительной охраны, применимых к любым видам, определенным в качестве 
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ООВ, относится следующее:    
 

• введение требования о том, чтобы методы, ведущие к гибели животных, 
применялись в отношении видов, определенных в качестве ООВ, только 
в том случае, если это нужно для неотложных научных целей (например, 
для осуществления научной деятельности, цель которой тесно связана с 
реализацией стратегии сохранения видов);  

• разработка руководства для оказания помощи Сторонам в принятии 
решений о целесообразности выдачи разрешений на “изъятие” или 
осуществление “вредного вмешательства” в жизнь видов, определенных 
в качестве ООВ; 

• разработка руководства о методах обращения с видами, определенными 
в качестве ООВ, после выдачи разрешения. 

К числу других практических мер можно отнести следующее: 

• определение Охраняемых районов в целях охраны видов/среды 
обитания, 

• расширение или повышение адресности мониторинга, 

• подготовка и реализация программ просвещения и распространения 
информации, 

• разработка активных Планов восстановления видов – возможно, в 
рамках Планов управления сохранением видов – в состав которых могут 
входить некоторые или все из вышеперечисленных мер. 
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В зависимости от степени угрозы исчезновения конкретного ООВ (уязвимый, 
находящийся под угрозой исчезновения или находящийся под особой угрозой 
исчезновения), возможна реализация разных вариантов управления/сохранения 
вида:  

 
 
Статус вида Рекомендуемые меры 

ООВ (уязвимые) КООС должен:  
• обратиться за консультациями к специалистам СКАР 

или других организаций в целях выяснения причин 
сокращения численности и определения возможных мер, 
способных остановить этот процесс;  

• проводить анализ статуса данного вида раз в три года в 
зависимости от его жизненного цикла (практической 
целесообразности). 

 
ООВ 
(находящиеся под 
угрозой 
исчезновения)  

КООС должен:  
• обратиться за консультациями к специалистам СКАР 

или других организаций в целях выяснения причин 
сокращения численности и определения мер, способных 
остановить этот процесс, в качестве одной из главных 
задач Плана восстановления вида (ПВВ),  

• рассмотреть вопрос о том, чтобы при подготовке 
рекомендаций для КСДА рекомендовать более строгие 
ограничения на изъятие или вредное вмешательство, 

• установить в ПВВ необходимость проведения 
ежегодного анализа статуса ООВ. 

 
ООВ  
(находящиеся под 
особой угрозой 
исчезновения) 

КООС должен:  
• обратиться за консультациями к специалистам СКАР 

или других организаций в целях выяснения причин 
сокращения численности и определения наиболее 
эффективных мер, способных остановить этот процесс, в 
качестве одной из главных задач ПВВ для данного вида, 

• внести предложение о создании контактной группы в 
целях реализации этих мер как одной из наиболее 
актуальных задач,  

• рассмотреть вопрос о том, чтобы при подготовке 
рекомендаций для КСДА рекомендовать более строгие 
ограничения на изъятие или вредное вмешательство, 

• проводить ежегодный анализ статуса вида. 
 

  
Что касается вероятных правовых механизмов обеспечения дополнительной 
охраны ООВ, члены МКГ согласились с тем, что КООС должен учесть 
рекомендации, составленные по результатам работы этой контактной группы, при 
пересмотре Приложения II (эта работа должна начаться на Пятом заседании 
КООС) и дать КСДА соответствующую информацию. Кроме того, в процессе 
дальнейшего пересмотра Приложений к Протоколу КООС должен рассмотреть 
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вопрос о том, как обеспечить дополнительную охрану Особо охраняемых видов.  
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3. Краткое изложение рекомендаций 
 
МКГ рекомендует следующее: 
 
1. КООС должен сохранить категорию ООВ в рамках Приложения II. 

2. Пункт 4 Статьи 3 Приложения II должен быть скорректирован таким образом, 
чтобы охватывать местных (наземных и пресноводных) беспозвоночных, 
которые определены в пункте (d) Статьи 1 Приложения II к Протоколу. 

3. КООС должен рекомендовать КСДА принять своевременные меры для 
достижения договоренности с АНТКОМ, КОАТ (и, возможно, МКК), в целях 
установления рабочего сотрудничества и достижения общих целей при 
рассмотрении предложений об определении видов, обитающих в морской 
среде Антарктики, в качестве ООВ.  

4. Рассматривая вопросы об определении видов в качестве ООВ, КООС, по мере 
необходимости, должен использовать критерии МСОП. 

5. Для обоснования определения видов в качестве ООВ положение каждого 
местного вида в районе Договора об Антарктике следует проанализировать с 
учетом критериев МСОП, используемых в рамках «Красного списка» для 
оценки определения видов в качестве (как минимум) “уязвимых”, на основе 
процедуры, предусматривающей обращение КООС к СКАР с просьбой: 

• оказать содействие (в тесном сотрудничестве с МСОП) в проведении 
анализа текущего состояния всех видов Антарктики, которые включены в 
«Красный список» МСОП как “уязвимые” (или относятся к более высоким 
категориям); 

• провести аналогичный анализ тех видов Антарктики, которые включены в 
«Красный список» МСОП как “виды, о которых нет достаточной 
информации” или “почти находящиеся под угрозой исчезновения”; 

• провести в качестве заключительного шага дальнейшую оценку всех 
прочих местных видов Антарктики, которые не вошли в эти категории 
«Красного списка» МСОП, но численность которых в районе Договора об 
Антарктике может сократиться.  

6. При внесении рекомендации об определении вида в качестве ООВ Антарктики 
указывать в скобках соответствующую категорию, применяемую в рамках 
МСОП (уязвимые, находящиеся под угрозой исчезновения или находящиеся 
под особой угрозой исчезновения).  

7. При рассмотрении вопроса о возможных механизмах охраны ООВ 
Антарктики следует учитывать характеристики и статус вида, а также 
характер антропогенных воздействий или иных факторов, представляющих 
опасность для вида.  

8. КООС должен рассмотреть возможность реализации вариантов управления, 
включенных в качестве предложений в пункт 2.5 настоящего документа. 

9. КООС должен сделать проблему ООВ постоянным пунктом своей повестки 
дня. 

10. КООС должен учесть изложенные выше рекомендации в процессе пересмотра 
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Приложения II (эта работа должна начаться на Пятом заседании КООС) и дать 
КСДА соответствующую информацию. 

 

4. Дальнейшие шаги 
Группа пришла к выводу о необходимости формирования надлежащих основ, 
чтобы обеспечить возможность, удобство и эффективность применения категории 
ООВ. Несмотря на то, что по этому вопросу члены МКГ предложили разные 
альтернативные варианты, предложение о пересмотре Приложения II, внесенное 
Комитетом на своем Четвертом заседании, дает прекрасную возможность начать 
серьезное обсуждение рекомендаций, вытекающих из настоящего документа.  
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