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Последствия вступления в силу Приложения V к Протоколу об охране 
окружающей среды 

 
 
Введение 
 
1. Приложение V к Протоколу об охране окружающей среды вступило в силу 24 мая 

2002 г. после того, как все Консультативные стороны, имевшие право на участие в 
XVI КСДА, одобрили Рекомендацию XVI-10. 

2. Целью Приложения V является рационализация Системы охраняемых районов 
Антарктики. Его вступление в силу влечет за собой целый ряд последствий, 
которые должен рассмотреть КООС. Речь идет и о международном режиме 
управления системой охраняемых районов через КООС / КСДА, и о действиях, 
касающихся национального законодательства, которые Сторонам, возможно, 
придется предпринять в индивидуальном порядке. 

3. В настоящем документе предпринята попытка выяснения этих последствий и 
содержатся предположения относительно тех действий, которые, возможно, 
придется осуществить. 

 

Общие замечания 

4. Во-первых, вступление в силу Приложения V к Протоколу означает отмену Статьи 
VIII Согласованных мер по сохранению антарктической флоры и фауны (1964 г.), 
положения которой распространялись ранее на все Особо охраняемые районы 
(ООР). Вступление в силу Приложения V означает также отмену Рекомендации VII-
3 (1972), на основании которой была введена такая категория, как Участки особого 
научного интереса (УОНИ). 

5. Действительно, одно из последствий заключается в том, что Протокол и его (теперь 
уже) пять Приложений заменили собой все Согласованные меры 1964 г. В 
результате Рекомендация III - VIII, на основании которой действуют Согласованные 
меры, вполне может быть одним из кандидатов на отмену в рамках анализа старых 
решений, который проводит КСДА. 

6. Во-вторых, в Статье 2 Приложения V говорится о том, что морские районы тоже 
могут быть определены как Особо охраняемые районы Антарктики (ООРА) или 
Особо управляемые районы Антарктики (ОУРА). Концепция морских охраняемых 
районов находит дальнейшее развитие в пункте (1) Статьи 3 и пункте (1) Статьи 4 
Приложения V, а в пункте 2 Статьи 6 отмечается, что ни один морской район не 
может быть определен как Особо охраняемый район Антарктики или Особо 
управляемый район Антарктики без предварительного одобрения Комиссией по 
сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). 

7. Великобритания хотела бы отметить, что вопрос о морских охраняемых районах 
вокруг Антарктиды еще не решен полностью. Ни один значительный морской 
район еще не был определен как особо охраняемый или управляемый. В связи с 
этим КООС, в сотрудничестве с Научным комитетом АНТКОМ, возможно, захочет 
рассмотреть вопрос о разработке некоторых основополагающих принципов отбора 
и определения сети морских охраняемых районов Антарктики. 

Конкретные замечания 
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8. Более конкретные замечания, касающиеся последствий вступления в силу 
Приложения V, приведены в следующей таблице. 

 

 

Статья 
Приложе
ния V: 

Положения: Последствия: 

3(3) • ООР и УОНИ автоматически определяются 
как ООРА; 

• Нумерация ООРА должна быть 
соответствующим образом изменена 

• Изменение нумерации было согласовано в рамках 
Резолюции V (1996), однако ее необходимо 
уточнить (см. ниже); 

• Возможно, Сторонам придется придать силу новым 
названиям и номерам в рамках своего внутреннего 
законодательства 

5(1) • Любая Сторона, КООС, СКАР или АНТКОМ 
может предложить определить тот или иной 
район в качестве ООРА или ОУРА, 
представив предлагаемый План управления 
на рассмотрение КСДА. 

• Необходимо отметить тех, кто имеет право 
подавать предложения об определении ООРА и 
ОУРА. 

6(1) • Порядок представления и утверждения 
планов управления 

• КООС уже разработал Руководство по 
рассмотрению проектов планов управления (см. 
пункты 84 и 85 и Приложение 4 Заключительного 
отчета Третьего заседания КООС); 

• КООС выразил мнение о том, что участие СКАР в 
межсессионном пересмотре проектов планов 
управления обеспечит выполнение требований 
пункта (1) Статьи 6 (см. пункт 64 Заключительного 
отчета Четвертого заседания КООС); 

• В пункте (1) Статьи 6 устанавливается ускоренный 
механизм утверждения планов управления, а 
именно: через 90 дней после закрытия Совещания, 
на котором они были приняты; 

• Многие планы управления все еще требуют 
пересмотра и уточнения в соответствии с 
форматом, установленным Приложением V (см. 
Резолюцию 1 (1998)). 

6(2) • Ни один морской район не может быть 
определен как ООРА или ОУРА без 
предварительного одобрения АНТКОМ. 

• Необходимо обсудить механизмы передачи планов 
управления, содержащих морской компонент, на 
рассмотрение АНТКОМ: кто должен принимать 
решение о такой передаче – тот, кто вносит 
предложение, или КООС? 

• Решением 4 (1998) определены критерии 
вынесения таких планов на рассмотрение 
АНТКОМ. 

6(3) • Пересмотр Плана управления следует 
осуществлять не реже одного раза в пять лет. 

• Возможно, КООС захочет уточнить распределение 
национальной ответственности за пересмотр 
планов управления, установленное в Дополнении к 
Резолюции 1 (1998), и составить согласованный 
график пересмотра этих планов. 
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6(6) • После утверждения Планы управления 
рассылаются Депозитарием, который также 
ведет реестр принятых Планов управления. 

• Возможно, КООС захочет рассмотреть вопрос о 
создании центрального архива на базе Интернет 
для хранения информации об охраняемых районах. 

7(1) • Выдача разрешений на вход на территорию 
охраняемых районов 

• Стороны должны создать соответствующий 
национальный орган для выдачи разрешений на 
вход в ООРА; для этого может потребоваться 
принятие мер в рамках внутреннего 
законодательства. 
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Статья 
Приложе
ния V: 

Положения: Последствия: 

7(2) • Разрешения на вход на территорию участков, 
для которых нет планов управления, могут 
быть выданы достижения неотложных 
научных целей. 

• Только два ООРА не имеют планов управления: 
ООРА № 104 «остров Сабрина» и ООРА № 113 
«остров Личфилд». Вопросы, касающиеся этих 
районов, необходимо рассмотреть в 
первоочередном порядке. 

8 • Исторические места и памятники могут быть 
определены как ООРА или ОУРА, или 
просто включены в перечень ИМП; 

• Порядок включения новых объектов в 
перечень Исторических мест и памятников; 

 

• Депозитарий ведет перечень существующих 
Исторических мест и памятников (ИМП). 

• Сохраняется старый перечень ИМП, составленный 
на основании Рекомендации VII-9 (Рек. VII-9 уже 
устарела); 

• Устанавливается ускоренный механизм 
утверждения новых ИМП, а именно: через 90 дней 
после закрытия Совещания, на котором они были 
одобрены; 

• Возможно, КООС захочет рассмотреть вопрос о 
создании центрального архива на базе Интернет 
для хранения информации об ИМП (NB: сейчас 
проводится пересмотр ИМП.) 

9 • Установлены принципы распространения 
информации об ООРА, ОУРА и ИМП; 

 

 

• Предусматривается, по мере возможности, 
разметка границ территорий. 

• Стороны должны предоставлять информацию о 
местонахождении и т.д. охраняемых территорий 
тем, кто собирается посетить Антарктику; в связи с 
этим КООС, возможно, захочет рассмотреть вопрос 
о создании центрального архива на базе Интернет 
для хранения и распространения информации об 
охраняемых территориях; 

• Стороны должны отмечать охраняемые территории 
на топографических и гидрографических картах; 

• Стороны (по мере возможности) должны 
принимать меры к тому, чтобы границы 
охраняемых территорий были отмечены на 
местности. Это может предусматривать, например, 
установку постоянных знаков.  

10 • Установлен порядок обмена информацией. • До 30 ноября каждого года Стороны должны 
сообщать друг другу и КООС сведения о 
количестве выданных разрешений на вход в ООРА, 
принятых мерах по осуществлению Приложения V, 
а также о любых состоявшихся инспекциях или 
посещениях охраняемых территорий; 

• В рамках ежегодного обмена информацией по 
Договору об Антарктике Стороны должны 
обмениваться краткими описаниями деятельности, 
предпринятой на территории ООРА и ОУРА.  

 

9. Из всего перечисленного в приведенной выше таблице Великобритания хотела бы 
обратить особое внимание на следующие последствия: 

Статья 3(3). 
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Как указано в пункте (3) Статьи 3 Приложения V, все Особо охраняемые районы (ООР) 
и Участки особого научного интереса (УОНИ), определенные в качестве таковых 
предыдущими Консультативными совещаниями по Договору об Антарктике, 
настоящим определяются как Особо охраняемые районы Антарктики (ООРА). В этой 
связи все ООР и УОНИ автоматически приобрели статус ООРА, когда Приложение V 
вступило в силу 24 мая 2002 г. Эта статья предусматривает также соответствующее 
изменение нумерации ООРА. 

В рамках Резолюции V (1996) КСДА согласовало систему изменения нумерации ООР и 
УОНИ как Особо охраняемых районов Антарктики. Однако этот перечень необходимо 
обновить с учетом территорий, одобренных после 1996 г. В связи с этим 
Великобритания предлагает одобрить обновленный перечень районов, прилагаемый к 
проекту Резолюции, включенному в состав настоящего документа. 

Статья 3(3) и Статья 7. 

Мы учитываем, что Сторонам, возможно, придется внести изменения в свое внутреннее 
законодательство, чтобы придать силу новым названиям и номерам ООРА и создать 
соответствующий национальный орган для выдачи разрешений на вход в ООРА. 

Статья 6(3). 

Резолюция 1 (1998) распределила между Сторонами ответственность за пересмотр 
некоторых планов управления в целях выполнения требований Приложения V. 
Согласно положениям пункта (3) Статьи 6 Приложения V, пересмотр плана управления 
следует проводить не реже одного раза в пять лет. В связи с этим КООС, возможно, 
захочет обновить таблицу, прилагаемую в виде дополнения к Резолюции 1 (1998), 
разработать график периодического пересмотра планов управления. 

При этом отмечается, что для некоторых территорий планы управления должны быть 
составлены в формате, установленном в Приложении V. 

Статьи 9 и 10. 

Возможно, КООС захочет рассмотреть вопрос о создании центрального архива на базе 
Интернет для хранения информации обо всех охраняемых районах, а также 
исторических местах и памятниках. Такая система могла бы также облегчить 
выполнение требования относительно распространения информации об охраняемых 
районах. 

Статьи 6(1) и 8(2). 

Мы отмечаем, что Приложение V устанавливает ускоренный механизм одобрения мер, 
касающихся планов управления ООРА и ОУРА, а также определения новых ИМП. 
Если соответствующая мера не предусматривает иного, то в соответствии с этим 
механизмом планы управления и новые ИМП считаются одобренными через 90 дней 
после закрытия КСДА, на котором была принята данная мера, если ни одна из Сторон 
не уведомит Депозитария (в течение 90 дней) о своем желании продлить этот период 
или о невозможности одобрения этой меры. 

Резюме. 

10. КООС предлагается рассмотреть вопросы, поднятые в настоящем документе, и, в 
частности, прилагаемый проект Резолюции, и рекомендовать меры, которые 
должны быть приняты в случае необходимости. 
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ПРОЕКТ Резолюции … (2002) 

Система наименования и нумерации Особо охраняемых районов Антарктики 

 

Представители, 

Отмечая, что Приложение V вступило в силу 24 мая 2002 г.; 

Отмечая также положение Статьи 3(3) Приложения V о том, что все ООР и УОНИ, 
определенные в качестве таковых предыдущими Консультативными совещаниями по 
Договору об Антарктике, после вступления в силу Приложения V настоящим 
определяются как Особо охраняемые районы Антарктики (ООРА), и их названия и 
номера должны быть соответствующим образом изменены; 

Признавая систему наименования и нумерации ООРА, принятую на основании 
Резолюции V (1996), и необходимость обновления этой системы в целях охвата новых 
охраняемых территорий, принятых последующими КСДА;  

Рекоммендуют: 

1. Принять систему наименования и нумерации ООРА, прилагаемую к настоящей 
Резолюции; 

2. Включить в этот перечень все ООРА, принятые настоящим и последующими 
КСДА, в порядке их утверждения и присвоить им соответствующие номера. 
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Приложение: Система наименования и нумерации Особо охраняемых районов 
Антарктики 

 
№ 

 
Название особо охраняемого района Антарктики 

 
Старый номер территории 

Год 
утверждения 
в формате 

Приложения V 
101 гнездовье Тэйлор, Земля Мак. Робертсона ООР № 1 1992 
102 острова Рукери, зал. Холм, Земля Мак. Робертсона ООР № 2 1992 
103 остров Ардери и остров Одберт, Берег Бадда ООР № 3 1992 
104 остров Сабрина и острова Баллени ООР № 4  
105 остров Бьюфорт, море Росса ООР № 5 1997 
 мыс Крозьер, о-в Росс ООР № 6 [повторно определен как УОНИ 

№ 4] 
 

106 мыс Халлетт, Земля Виктории ООР № 7  
107 Дионовы острова, зал. Маргерита, Антарктический п-ов ООР № 8  
108 остров Грин, о-ва Бертелот, Антарктический п-ов ООР № 9  
 полуостров Байерс, о-в Ливингстон, Южные Шетландские о-ва ООР № 10 [повторно определен как УОНИ 

№ 6] 
 

 мыс Ширрефф, о-в Ливингстон, Южные Шетландские о-ва ООР № 11 [повторно определен как УОНИ 
№ 32] 

 

 полуостров Филдс, о-в Кинг-Джордж, Южные Шетландские о-ва ООР № 12 [повторно определен как УОНИ 
№ 5] 

 

109 остров Моу, Южные Оркнейские о-ва ООР № 13 1995 
110 остров Линч, Южные Оркнейские о-ва ООР № 14 2000 
111 южная часть острова Пауэлл и близлежащие острова, Южные Оркнейские о-ва ООР № 15 1995 
112 полуостров Коппермайн, о-в Роберт, Южные Шетландские о-ва ООР № 16  
113 остров Личфилд, бухта Артур, о-в Анверс, архипелаг Пальмера ООР № 17  
114 северная часть острова Коронейшн, Южные Оркнейские о-ва ООР № 18  
115 остров Лаготельри, зал. Маргерита, Антарктический п-ов ООР № 19 1992 / 2000 
116 долина Нью-Колледж, берег Коли, мыс Бэрд, о-в Росс ООР № 20 2000 
117 остров Авиан у о-ва Аделаида, Антарктический п-ов ООР № 21 [бывш. УОНИ № 30]  
118 гряда Криптогам, гора Мельбурн, Земля Виктории ООР № 22  
119 пруд Форлидас и пруды долины Дэвис, массив Дюфек ООР № 23  
120 архипелаг Мыс Геологии, Земля Адели ООР № 24 1995 
121 мыс Ройдс, о-в Росс УОНИ № 1  
122 высоты Эррайвл, п-ов Хат-Пойнт, о-в Росс УОНИ № 2  
123 долина Барвик, Земля Виктории УОНИ № 3  
124 мыс Крозьер, о-в Росс УОНИ № 4 [бывш. ООР № 6]  
125 полуостров Филдс, о-в Кинг-Джордж, Южные Шетландские о-ва УОНИ № 5 [бывш. ООР № 12]  
126 полуостров Байерс, о-в Ливингстон, Южные Шетландские о-ва УОНИ № 6 [бывш. ООР № 10]  
127 остров Хасуэлл УОНИ № 7  
128 западный берег залива Адмиралти, о-в Кинг-Джордж УОНИ № 8 2000 
129 мыс Ротера, о-в Аделаида УОНИ № 9 1996 
 берег Коли, мыс Бэрд, о-в Росс УОНИ № 10 [включен в состав ООР № 20]  
130 гряда Трэмвей, гора Эребус, о-в Росс УОНИ № 11 1995 
131 ледник Канада, озеро Фрикселл, долина Тейлор, Земля Виктории УОНИ № 12 1997 
132 полуостров Поттер, о-в Кинг-Джордж, Южные Шетландские о-ва УОНИ № 13 1997 
133 мыс Хармони, о-в Нельсон, Южные Шетландские о-ва УОНИ № 14 1997 
134 мыс Сьерва и шельфовые острова, Берег Данко, Антарктический п-ов УОНИ № 15 1997 
135 северо-восточная часть полуострова Бейли, Берег Бадда, Земля Уилкса УОНИ № 16  
136 полуостров Кларк, Берег Бадда, Земля Уилкса УОНИ № 17 2000 
137 северо-западная часть острова Уайт, пролив Макмердо УОНИ № 18  
138 терраса Линней, хребет Асгорд, Земля Виктории УОНИ № 19 1996 
139 мыс Бискоу, о-в Анверс УОНИ № 20  
140 часть острова Десепшн, Южные Шетландские о-ва УОНИ № 21  
141 долина Юкидори, Лангофде, зал. Лютцов-Холм УОНИ № 22 2000 
142 Сфартамарен, Мюлиг-Хофманн, Земля королевы Мод УОНИ № 23 1999 
118 вершина горы Мельбурн, Земля Виктории УОНИ № 24  
143 равнина Марин, п-ов Мьюл, холмы Вестфолд, Земля принцессы Элизабет УОНИ № 25  
144 залив Чили (залив Дискавери), о-в Гринвич, Южные Шетландские о-ва УОНИ № 26  
145 порт Фостер, о-в Десепшн, Южные Шетландские о-ва УОНИ № 27  
146 залив Саут, о-в Думер, архипелаг Пальмера УОНИ № 28  
147 мыс Аблейшн, высоты Ганимед, о-в Александр УОНИ № 29  
 остров Авиан у о-ва Аделаида, Антарктический п-ов УОНИ № 30 [повторно определен как ООР 

№ 21] 
 

148 гора Флора, зал. Хоуп, Антарктический п-ов УОНИ № 31  
149 мыс Ширрефф, о-в Ливингстон, Южные Шетландские о-ва УОНИ № 32 [бывш. ООР № 11]  
150 остров Ардли, зал. Максвелл, о-в Кинг-Джордж УОНИ № 33  
151 Лайонз-Рамп, о-в Кинг-Джордж, Южные Шетландские о-ва УОНИ № 34 2000 
152 западная часть пролива Брансфилд у острова Лоу, Южные Шетландские о-ва УОНИ № 35  
153 восточная часть залива Даллманн у острова Брабант, архипелаг Пальмера УОНИ № 36  
154 залив Ботани, мыс Геология, Земля Виктории УОНИ № 37 [включает ИМП №. 67] 1997 
155 мыс Эванс, о-в Росс ООР № 25 [включает ИМП №№. 16 и 17] 1997 
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156 залив Льюис, гора Эребус, о-в Росс ООР № 26 [определен как Гробница в 1981 
г.] 

1997 

157 залив Бэкдор, мыс Ройдс, о-в Росс ООР № 27 [включает ИМП № 15] 1998 
158 полуостров Хат-Пойнт, о-в Росс ООР № 28 [включает ИМП № 18] 1998 
159 мыс Эдер, Берег Боршгревинка ООР № 29 [включает ИМП № 22] 1998 
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