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 Пересмотр Особо охраняемых районов Антарктики (ООРА)  
№№ 118a and 118b 

 
Гряда Криптограмма, гора Мельбурн, Северная часть Земли Виктории 

(ООР 22) 
и  

Вершина горы Мельбурн, Северная часть Земли Виктории (УОНИ 24), 
 
 
 
 

Введение  
 
Район площадью 6 км2 на вершине горы Мельбурн первоначально был 
определен в Рекомендациях XVI-5 (1987, УОНИ № 24 «Вершина горы 
Мельбурн») и XVI-8 (1991 ООР № 22 «Гряда Криптограмма, гора Мельбурн) 
после предложений со стороны Новой Зеландии и Италии на тех основаниях, 
что в этих районах расположены геотермальные почвы, поддерживающие 
уникальное и разнообразное растительное сообщество.  На самых теплых 
участках почвы, созданных фумаролами, наблюдаются участки мха, 
печеночника и водорослей, а также один вид беспозвоночных простейших. 
 
После вступления в силу Приложения V ООР 22 и УОНИ 24 были присвоены 
новые номера, и они были переименованы в Особо охраняемые районы 
Антарктики (ООРА) №№  118a и 118b, соответственно. (Примечание: В 
соответствии с Резолюцией 5 (1996) обоим участкам на горе Мельбурн был 
присвоен один и тот же номер ООРА. Однако эти участки остаются отдельными 
районами до тех пор, пока не будет согласован новый план (планы) управления, 
и, следовательно, здесь они упоминаются как ООРА №№ 118a и 118b).  
 
В соответствии с положениями Приложения V к Протоколу об охране 
окружающей среды к Договору об Антарктике и Резолюцией 1 (1998), Новая 
Зеландия провела обзор планов управления этими связанными друг с другом 
районами.  
 
 
Обзор деятельности 
 
Со времени определения ООРА 118b (УОНИ 24) одна новозеландская научная 
партия посетила его в сезон 1988/89 гг. Эта партия отобрала пробы 
растительности.  В январе 2002 г. Новая Зеландия посетила оба района с целью 
проведения обследования и инспекции.  США не выдавали разрешений на 
посещение обоих районов.  Сотрудники Итальянской антарктической 
программы ежегодно посещали ООРА 118b, по крайней мере, в течение 
последних пяти сезонов.  Проведенные мероприятия включали следующее: 
одно посещение в год с целью измерений температурных градиентов, отбора 
проб почвы, снега или растительности; до 20 посещений в год для измерения в 
рамках Глобальной системы позиционирования (ГСП) на трех наблюдательных 
маркерах на территории Района, составляющих часть сети деформационных 
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обследований; и до пяти посещений в год для обеспечения технического 
содержания телекоммуникационного оборудования на территории Района.  
Было проведено одно посещение гряды Криптограмма (ООРА 118a) для отбора 
проб почвы и растительности.  
 
Обзор соответствующей литературы предполагает, что биологические 
сообщества, существующие в обоих районах, по-прежнему остаются 
необычными и представляют научный интерес, в частности, для сравнения с 
горой Эребус (ООРА 130 «Гряда Трэмвей») и горой Риттман, по мере того, как 
расширяется объем знаний об этих средах обитания на высокогорных теплых 
почвах Антарктики.   
 
После определения этих Районов на более отдаленных участках Антарктики 
были обнаружены некоторые виды.  Однако Campylopus pyriformis остается 
единственным примером лиственных видов на Антарктическом континенте, а 
водоросли Stigonema ocellatum и Chlorella cf. reniformis остаются 
единственными видами, зарегистрированными в Антарктике.  Кроме того, был 
обнаружен совершенно новый вид термофильных бактерий, Bacillus 
thermoantarcticus. 
 
 
Вопросы, рассматриваемые в Резолюции 
 
Не вызывает сомнений, что район по-прежнему содержит огромные научные 
ценности.  Тот факт, что со времени составления планов управления на этих 
участках проводилось сравнительно немного исследований (особенно на гряде 
Криптограмма), лишь повышает ценность этого района.  Инспекция гряды 
Криптограмма, проведенная в январе 2002 г., не обнаружила видимого ущерба 
для растительности или почвы. 
 
В обзоре уделено особое внимание двум практическим вопросам: 
• Район, определенный как ООРА 118a (ООР 22), совпадает с территорией, 

определенной как ООРА 118b (ООР 24).  
• Расположение наблюдательных маркеров, входящих в состав сети 

деформационных обследований,  и ретрансляционной станции для связи в 
рамках Итальянской антарктической программы на территории ООРА 118b 
означает необходимость обеспечения регулярного доступа к этим участкам 
на территории Района. 

 
 
Предлагаемые изменения  
 
В предлагаемом плане управления ООРА 118 объединяются ООРА 118a (ООР 
№ 22) и ООРА 118b (УОНИ № 24).  Наличие зон ограниченного и запрещенного 
доступа предусматривает более жесткие условия доступа на территорию 
бывшего ООР «Гряда Криптограмма».  
 
Предлагается сделать большую часть гряды Криптограммы Зоной 
ограниченного доступа с целью защиты наиболее богатых и разнообразных 
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участков растительности.  Западную вершину гряды предлагается сделать Зоной 
запрещенного доступа (аналогично подходу, примененному в отношении ООРА 
130 «Гряда Трэмвей») в целях сохранения части данного Района в качестве 
контрольного участка для дальнейших сравнительных исследований.  
Остальная часть Района, обладающая аналогичными биологическими 
условиями, особенностями и характеристиками, остается открытой для 
осуществления исследовательских программ и контролируемого отбора проб.  
 
Кроме того, предлагается ввести две Зоны управления с тем, чтобы разрешения 
на доступ к наблюдательным маркерам и радиотрансляционной станции 
выдавались без разрешения на доступ на остальную территорию Района.  
 
Внешние границы Района остаются такими же, как границы первоначального 
ООРА 118b (УОНИ № 24), включая высотный контур 2200 м.  Такие границы 
являются наиболее практичными, поскольку доступ в Район осуществляется 
вертолетом, и высота может быть легко определена посещающими Район 
партиями.
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