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Доклад о Системе геоэкологических рамочных основ (СГЭО) охраняемых 
районов в рамках Приложения V к Протоколу об охране окружающей среды 

 
 
 

1. История вопроса 
На Третьем и Четвертом заседаниях КООС Новая Зеландия представила 
Рабочие документы 16 и 12, составленные по итогам работы межсессионной 
контактной группы по охраняемым районам (1999-2000 гг.). В этих документах 
отмечалось, что Система геоэкологических рамочных основ (СГЭО): 
 
• наполнит содержанием существующие неопределенные термины, 

приведенные во втором пункте Статьи 3 Приложения V Протокола; и  
• ликвидирует пробел, отмечавшийся СКАР и другими участниками в процессе 

обсуждения системы охраняемых районов Антарктики. 
 

Участники Четвертого заседания КООС (Отчет КООС, пункт 71) проявили 
интерес к этому вопросу и поручили Новой Зеландии представить доклад о ходе 
работ на Пятом заседании Комитета. 
 

2. Комментарии представителей СКАР 
В рамках Рекомендации (b), сформулированной в Рабочем документе WP12 
(КООС IV), предлагалось запросить комментарии СКАР по поводу концепции 
СГЭО и охраняемых районов. Группа специалистов СКАР по экологическим 
проблемам и охране окружающей среды (ГОСЕАК) обсудила проблему СГЭО 
на своем заседании в апреле 2002 г. Группа пришла к выводу о том, что 
некритический подход к применению СГЭО может спровоцировать 
беспорядочное, т.е. контрпродуктивное определение охраняемых районов. 
ГОСЕАК предложила использовать СГЭО с учетом современного подхода к 
охране природе в рамках системы Договора об Антарктике, который СКАР 
сможет рассматривать как движение вперед. Ввиду недавних изменений в 
структуре СКАР было решено отказаться от подготовки специального 
документа по вопросу СГЭО для совещания СКАР в Шанхае или для Пятого 
заседания КООС. Однако Председатель ныне расформированной ГОСЕАК 
призвал Новую Зеландию продолжить работу над концепцией СГЭО с целью 
дальнейшего развития дискуссий, касающихся более широких 
природоохранных целей системы охраняемых районов. 
 
Члены Рабочей группы СКАР по геодезической и географической информации 
(ГГИ, которая теперь вошла в состав новой Постоянной научной группы по 
наукам о земле) отметили, что СКАР имеет большой опыт управления 
пространственными данными и значительный объем этих данных, что можно 
использовать для целей СГЭО. Было предложено наделить этой функцией 
небольшую группу СКАР, если это будет сочтено необходимым. 
 
На момент составления настоящего Рабочего документа окончательные 
результаты совещания в Шанхае были еще неизвестны. В частности, не были 
известны составы и фамилии председателей групп и порядок их работы. В этой 
связи было бы преждевременным рекомендовать какой-либо конкретный метод 
дальнейшей проработки этого вопроса в рамках СКАР. Следует отметить только 
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то, что члены СКАР обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы оказать 
содействие в развитии концепции СГЭО. 
 
3. Простой, но практичный пример СГЭО 
В документах WP12 и WP16 в качестве иллюстрации СГЭО была представлена 
карта (Keage 1987). Этот пример или модель можно было бы использовать в 
крупных масштабах в качестве дополнения к существующей классификации 
Удварди (1975), которая слишком груба для Антарктики. Подход Киджа мог бы 
обеспечить четкую географическую основу системы классификации 
антарктических экосистем, разработанной СКАР в 1977 г. в соответствии с 
Рекомендацией КСДА VII-2 (1972) и модифицированной СКАР и МСОП в 1992 
г. (Приложение I) с учетом пункта 88 Отчета XIV КСДА. Эта система была бы 
особенно полезной для классификации небольших (например, свободных от 
льда) участков, в то время как метод Киджа обеспечивал бы соответствующий 
континентальный масштаб. 

 
Главные критерии или темы модели типа «модели Киджа» должны были бы 
устанавливать основные экологические факторы, определяющие среды 
обитания и экосистемы антарктического континента. Аналогичные 
биогеографические системы районирования, применяемые в других регионах 
мира, признают в качестве физических определителей экологических процессов 
различные характеристики климата, геологии, геоморфологии, формы рельефа и 
почв. В свою очередь, экологические процессы определяют наблюдаемую 
картину биологической продуктивности, структуру типичной флоры и фауны, а 
также связанный с ними характер биоразнообразия.  
 
Что касается участков суши в Антарктике, то для целей простого физического 
районирования было бы достаточно использовать следующие характеристики: 
• границы ледовых водосборов для описания поверхностного ледового 

покрова; 
• региональная геология свободных от льда сред обитания для описания 

общих геологических границ;  
• простая классификация геоморфологии свободных от льда сред обитания;  
• климатические условия на поверхности земли – например, положение 

январской изотермы 0ºC или аналогичные экологические характеристики, 
включая расстояние от периодически свободного от льда моря (10 км, 
Приложение 1) и высоту над уровнем моря, для описания среды обитания в 
прибрежной зоне. 

 
К числу возможных главных критериев для прибрежных морских сред обитания 
относятся: 
• батиметрия; 
• тип плавучего льда (в том числе, сезонная устойчивость ледового покрова). 
 
Если в дальнейшем потребуется усовершенствование модели или ее 
распространение на шельфовые участки моря, можно будет добавить такие 
критерии, как подстилающая поверхность ложа океана, морские отложения, 
течения и т.п. 
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4. Применение и необходимость такой Системы геоэкологических 
рамочных основ 

Существует несколько способов применения СГЭО для содействия реализации 
Протокола, в дополнение к тем, что описаны в общем виде в разделе 1 
настоящего документа. 
 
• В Докладе о состоянии окружающей среды в регионе моря Росса (Waterhouse 

2001) отмечалось, что более системный подход к планированию охраняемых 
районов станет важной основой для идентификации, оценки и определения 
районов в будущем.   

 
В частности, СГЭО будет содействовать совершенствованию системы 
охраняемых районов за счет: 
 
• создания еще одной возможности применения современных подходов к 

сохранению природы в рамках созданного Протоколом режима; 
• обеспечения более системной оценки рисков в предполагаемых охраняемых 

районах, благодаря учету экологических и географических различий в 
Антарктике; 

• обеспечения эффективной, прозрачной и регулярной оценки 
репрезентативности предполагаемых и существующих охраняемых районов. 
По общему мнению, репрезентативность является важным элементом систем 
охраняемых районов, который был включен в Руководство по охраняемым 
районам, утвержденное на Третьем заседании КООС (после обсуждения на 
нескольких семинарах по проблемам охраняемых районов Антарктики); 

• создания возможности для Сторон и КООС выполнить цели и задачи в 
отношении конкретных видов или конкретного числа районов, имеющих, по 
общему мнению, особое значение (например, районы, не подвергшиеся 
воздействию человека, или эталонные районы, как указано в пункте 49iii 
Отчета о Первом заседании КООС, Njastad 1998); 

• оказания содействия в определении Особо охраняемых районов Антарктики 
путем выявления конкретных районов, где можно обеспечить оптимальную 
дополнительную охрану определенных видов. 

 
5. Возможные направления дальнейшей работы 

В других регионах планеты для целей биогеографического районирования 
применялся целый ряд иных, как правило, более сложных методов. Эти 
альтернативы можно изучить, на основе экологических данных можно 
установить самые разные параметры и разработать для Антарктики новую 
классификацию. Это очень серьезная задача, и после двухлетнего обсуждения 
этого вопроса на заседаниях КООС, а также с учетом более ранних дискуссий 
(например, Njastad 1998) возможность выделения достаточного объема 
ресурсов для ее выполнения представляется маловероятной.  
 
Простой пример, приведенный в Рабочих документах WP16 и WP12, которые 
были подготовлены для Третьего и Четвертого заседаний КООС и 
рассматривались в разделе 3 настоящего документа, использует подход, 
впервые разработанный в 1987 г. В случае необходимости, небольшая группа 
специалистов могла бы еще раз проверить и уточнить этот подход до 
представления его окончательного варианта на заседании КООС, обобщив 
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имеющиеся данные в целях обеспечения удобного и прагматичного 
биогеографического районирования. Эта была бы более легкая задача, однако 
Новая Зеландия не может и не должна выполнять ее в одиночку. Ей 
необходимы более широкая поддержка и более активное участие всего 
антарктического сообщества. 
 
Для этого можно обратиться к КООС и СКАР с просьбой определить 
необходимых специалистов. При этом для того, чтобы ограничить объем 
задания и обеспечить возможность его выполнения, необходимо определить 
масштабы такого анализа и степень его опоры на имеющиеся данные. Если 
КООС сочтет это необходимым на данном этапе, анализ может охватывать 
конкретные аспекты или критерии, касающиеся первозданных и эстетических 
ценностей, упомянутых в Статье 3 Приложения V (например, расстояние от 
баз, естественные и антропогенные изменения) (Lewis-Smith and others 1992). 

 
 

5. Рекомендации 
a) КООС должен отметить проведенную на сегодняшний день работу по 

развитию концепции СГЭО для системы охраняемых районов Антарктики в 
рамках Приложения V, и, в частности, по разработке инструмента 
выполнения конкретных задач, которые установлены Протоколом. 

 
b) Предложить небольшой группе соответствующих специалистов 

проанализировать пример, приведенный Киджем, и уточнить предложенные 
критерии рамочных основ (возможно, под эгидой СКАР). 

 
c) Группа должна представить отчет о своей работе на Шестом заседании 

КООС. 
 

d) При невозможности согласования и утверждения приемлемых направлений 
дальнейшей работы, рекомендованных в пунктах b и c выше, разработку 
СГЭО для особо охраняемых районов Антарктики следует прекратить.  

 
e) В этом случае следует принять Рекомендацию 6 совместного семинара 

СКАР-МСОП 1992 года (т.е. использовать модифицированную матрицу 
классификации экосистем, разработанную СКАР, рассматривая пример, 
приведенный в Приложении 1, как СГЭО, упомянутую в Приложении V), 
или пересмотреть цель и необходимость СГЭО. 
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Приложение 1. Матрица классификации антарктических экосистем из работы 
Lewis-Smith RI, DWH Walton and PR Dingwall (Editors) 1992, с. 34.  БУДЕТ 
ВКЛЮЧЕНА ПОЗДНЕЕ 


