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Введение  

В рамках Резолюции 1 (1998) на Соединенные Штаты Америки была возложена 
ответственность за пересмотр планов управления для ряда Особо охраняемых районов и 
Участков особого научного интереса.  

Проекты пересмотренных планов управления для двух участков, включая проекты карт, 
прилагаются к настоящему Рабочему документу для рассмотрения Комитетом по охране 
окружающей среды (КООС). Речь идет о следующих УОНИ:  

• Участок особого научного интереса № 35 «Западная часть пролива Брансфилд», 
Антарктический полуостров  

• Участок особого научного интереса № 36 «Восточная часть залива Даллманн», 
Антарктический полуостров. 

Проекты планов управления, прилагаемые к настоящему Рабочему документу, 
подготовлены в соответствии с положениями Приложения V к Протоколу об охране 
окружающей среды. В процессе подготовки этих проектов была проведена детальная 
оценка ценностей рассматриваемых участков и мер, необходимых для их охраны. В 
каждый из этих районов были организованы полевые экспедиции для проверки 
имеющейся информации, а также для обеспечения точности и обновления данных, 
включенных в проекты планов управления.  

 



План управления Участком особого научного интереса № 36 
 

«ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ЗАЛИВА ДАЛЛМАНА» 

 

1. Описание охраняемых ценностей  

Восточная часть залива Даллманн (между 64°00'ю.ш. и 64°20'ю.ш. и от 62°50'з.д. на восток 
до западного берега острова Брабант, что составляет около 520 км2) была первоначально 
определена в качестве Участка особого научного интереса в рамках Рекомендации XVI-3 
(1991, УОНИ № 36) по предложению Соединенных Штатов Америки на том основании, 
что “мелководная шельфовая зона к западу от восточной части залива Даллманн является 
одним из двух известных районов в окрестностях станции Пальмер, пригодных для 
придонного тралового лова рыбы и других бентических организмов. Этот Участок и, в 
частности, его бентическая фауна представляют исключительный научный интерес и 
требуют долгосрочной защиты от вредного вмешательства”.  

Новые батиметрические данные, полученные для этого Района после его первоначального 
определения в качестве УОНИ, свидетельствуют о том, что его первоначально 
установленные границы не охватывали часть мелководного шельфа на глубинах менее 200 
м к северу от острова Брабант. Кроме того, они охватывали более глубоководную 
территорию на глубинах около 300-350 м к западу от первоначально определенного 
Района, которая, как считается, не имеет непосредственного отношения к его ценностям. В 
связи с этим границы Района были пересмотрены таким образом, чтобы они охватывали 
именно мелководный участок шельфа на глубинах до 200 м к западу и северу от острова 
Брабант, а более глубоководный участок залива Даллманн был исключен из состава 
Района. В результате западная граница сместилась приблизительно на восемь километров 
к востоку, а северная граница – приблизительно на 14 км к северу, при том, что общая 
площадь Района не претерпела значительных изменений. Новые границы Района в заливе 
Даллманн теперь находятся между 63°53'ю.ш. и 64°20'ю.ш. и между 62°16'з.д. и 62°45'з.д. 
и на востоке совпадают с береговой линией острова Брабант, охватывая территорию около 
580 км2 (карта 1).  

Район по-прежнему имеет большое значение для сбора научных образцов рыб и других 
бентических организмов, пересмотренный План управления подтверждает исходные 
основания для определения Района в качестве охраняемой территории в ее новых 
границах. Кроме того, Район является важным местом обитания молоди некоторых видов 
рыб, включая Notothenia coriiceps и Chaenocephalus aceratus. Ученые, работающие на 
станции Пальмер, отбирали образцы рыб в этом Районе с начала 1970-х гг. Район входит в 
состав научно-исследовательской территории Долгосрочной программы экологических 
исследований на станции Пальмер (ДПЭИ); образцы рыб, собранные в этом Районе, 
используются для изучения процессов биохимической и физиологической адаптации при 
низких температурах. Некоторые собранные образцы рыб использовались для сравнения с 
районом бухты Артур, испытавшей более значительные воздействия. Здесь также 
проводятся научные исследования бентических сообществ фауны.  



2. Цели и задачи 

Управление в восточной части залива Даллманн осуществляется в следующих целях:  

• недопущение деградации или возникновения значительной угрозы для ценностей Района 
за счет предотвращения излишнего нарушения Района человеком;  

• создание условий для проведения научных исследований морской среды наряду с 
предотвращением излишнего отбора образцов в Районе;  

• обеспечение возможности проведения других научных исследований на территории 
Района при условии, что они не нанесут ущерба ценностям, ради которых осуществляется 
охрана Района;  

• организация посещений для осуществления мер управления в поддержку целей плана 
управления. 

3. Меры управления 

Для охраны ценностей Района осуществляются следующие меры управления:  

• На станции Пальмер (США) на всеобщее обозрение должна быть выставлена карта с 
указанием расположения Района (и особых ограничений, действующих на его территории) 
и храниться копии настоящего плана управления.  

• Буйки и прочие указатели или сооружения, установленные на территории Района для 
проведения научных исследований или в целях управления, должны быть надежно 
закреплены и поддерживаться в хорошем состоянии.  

• Посещать Район следует по мере необходимости, чтобы установить, продолжает ли он 
служить тем целям, ради которых он был определен, и чтобы убедиться в достаточности 
мер принимаемых управления и содержания Района.  

4. Срок определения Района в качестве УОНИ 

Определен на неограниченный период времени.  

5. Карты и фотографии 

Карта 1: батиметрическая карта УОНИ № 36 «Восточная часть залива Даллманн». Данные 
о береговой линии взяты из Антарктической электронной базы данных СКАР (версия 2.0). 
Батиметрическая информация составлена на основе опубликованных и неопубликованных 
данных о глубинах, нанесенных на координатную сетку Моррисом (личная переписка 
2000) с использованием тех же характеристик, что и в работе Schenke et al. (1998), где 
размер ячеек составлял от 1 до 4,6 км. Характеристики карты:  



Проекция: Равноугольная коническая проекция Ламберта.  

Стандартные параллели: 1-я 62° 00' ю.ш.; 2-я 64° 00' ю.ш.;  

Центральный меридиан: 62° 00' з.д.; широта происхождения: 63° 00' ю.ш.; сфероид: 
WGS84;  

Горизонтальная погрешность: макс. ±300 м.  

Интервал между вертикалями: 100 м, вертикальная погрешность: ±50 м.  

Врезка: местонахождение карты 1, УОНИ № 36 «Восточная часть залива Даллманн», 
Антарктический полуостров, с указанием ближайшей охраняемой территории и 
расположения станции Пальмер (США).  

6. Описание Района 

 

6(i) Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Залив Даллманн (между 64°00'ю.ш. и 64°20'ю.ш. и от 63°15'з.д. к востоку до западного 
берега острова Брабант) находится примерно в 65 км к западу от Антарктического 
полуострова между островом Брабант и островов Анверс. С севера он граничит с 
проливом Брансфилд, а с юга – с проливом Герлак. Бóльшая часть острова Брабант 
покрыта льдом; с севера на юг протянулась высокая горная цепь с крутыми обрывистыми 
склонами, обращенными к западному побережью. Западная береговая линия состоит их 
каменных и ледяных скал и свободных от льда мысов, которые чередуются с крутыми 
пляжами, покрытыми валунами и галькой. Во время отлива на различных участках к 
северу от мыса Дринкурт (карта 1) обнажаются платформы коренной породы. 
Многочисленные скалистые островки уходят в море на несколько километров; среди них 
выделяется остров Астролейб-Нидл (104 м), который находится в одном километре от 
берега – в двух километрах к югу от мыса Клод. К западу от острова Брабант морское дно 
немного опускается по сравнению с приливной зоной, доходя до глубин около 200 м, 
после чего за пределами западной границы Района глубины увеличиваются до 400-500 м. 
На севере Района дно более плавно снижается от берега до глубины 200 м. Бóльшая часть 
Района находится в пределах 200-метровой глубины к западу и северу от острова Брабант 
(карта 1). Морское дно на территории Района, состоит, в основном, из смеси мягкого 
песка, ила и обломков коренных пород.  

Границы  

На юге граница Района идет на протяжении двух километров вдоль параллели 64°20'ю.ш. 
от мыса Флеминг к западу до 62°40'з.д. От этой точки западная граница на протяжении 



18,5 км идет строго на север по меридиану 62°40'з.д. до 64°10'ю.ш., к юго-юго-западу от 
острова Астролейб-Нидл. После этого западная граница идет почти 19 км на северо-
северо-запад до 62°45’з.д., 64°00'ю.ш. Затем западная граница идет примерно 13 км строго 
на север вдоль меридиана 62°45’з.д. до параллели 63°53'ю.ш., которая является северной 
границей Района. Северная граница идет приблизительно 23,4 км вдоль параллели 
63°53’ю.ш. от меридиана 62°45’з.д. до меридиана 62°16’з.д. От точки с координатами 
62°16’з.д., 63°53’ю.ш. восточная граница идет строго на юг приблизительно на 
протяжении 16 км до восточной оконечности полуострова Пастера (о-в Брабант), имеющей 
координаты 62°16’з.д. и 64°02'ю.ш. Начиная с этой точки, восточная граница определяется 
как средняя линия высоких вод на северном и западном побережье острова Брабант, 
которая охватывает приливную зону, входящую в составе Района. Протяженность Района с 
севера на юг составляет 50 км, а с востока на запад – не более 23,4 км. К западу от острова 
Брабант ширина Района колеблется от 10км (в заливе Гайю) до 1,5 км (вблизи мыса Клод). 
Общая площадь составляет около 582 км2.  

Океанография и климат 

В этом регионе господствуют северо-северо-западные ветры, которые создают 
океаническое течение, двигающееся в южном направлении вдоль западного берега 
Антарктического полуострова. Вместе с антарктическим циркумполярным течением, 
которое здесь направлено к северу, это создает вдоль западного берега Антарктического 
полуострова океаническую циркуляцию, движущуюся, в основном, по часовой стрелке 
(Hofmann et al. 1996). Однако характер циркуляции в заливе Даллманн неизвестен. 
Средняя продолжительность ледостава в заливе Даллманн составляет менее 150 дней в 
году, хотя для нее характерны сильные межгодовые вариации (Parkinson, 1988). 
Амплитуда колебаний уровня воды во время прилива и отлива на острове Брабант 
достигает почти двух метров, а наблюдения, проведенные в период рыболовства, говорят о 
наличии сильных прибрежных течений (Furse, 1986). Измерения, проведенные во время 
четырех гидрографических круизов в период с ноября 1986 г. по март 1987 г., показали, 
что температура воды в Районе колеблется от минус 0,9°C в декабре до 0,9°C в феврале, а 
содержание соли в верхнем 20-метровом слое воды составляет от 33,6‰ до 33,8‰ (Niiler 
et al. 1991).  

Биология моря 

Район характеризуется богатством бентоса, в состав которого входят многие виды рыб, 
беспозвоночных и морских растений; кроме того, Район является важным местом 
обитания молоди некоторых видов рыб. В восточной части залива Даллманн чаще всего 
встречаются такие виды рыб, как Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, 
Champsocephalus gunnari, Pseudochaenichthys georgianus и Chionodraco rastrospinosus. 
Изредка в Районе попадались представители Trematomus newnesi и Notothenia coriiceps. К 
числу личиночных видов, встречавшихся в Районе, относятся Artedidraco skottsberg, 
Notothenia gibberifrons, N. nudifrons и Pleuragramma antarcticum (Sinque et al., 1986; Loeb et 
al., 1993). Что касается беспозвоночных, образцы которых были собраны на территории 
Района, то здесь следует отметить различные разновидности губок, ветрениц, кольчатых 



червей, моллюсков, ракообразных, звездообразных, змеевидных, иглообразных, 
голотуриевых и оболочников.  

Во время круизов, состоявшихся в период с 1985 по 1988 гг., было проведено 
гидроакустическое зондирование в целях измерения скоплений антарктического криля 
(Euphausia superba) на территории Района (Ross et al., 1996). Скопления наблюдались, 
главным образом, в верхнем слое воды толщиной 120 м. Наименьшая численность 
скоплений наблюдалась в начале весны, а максимум – в конце лета и начале зимы. 

Птицы  

На северо-западном побережье острова Брабант, которое непосредственно граничит с 
Районом, были замечены две колонии антарктических пингвинов (Pygoscelis antarctica). 
Согласно подсчетам, в 1985 г. на мысе Мечникова гнездилось около 5 000 пар, а на мысе 
Клод – около 250 пар (Woehler, 1993). Среди других видов птиц, которые гнездятся на 
западном берегу острова Брабант и часто бывают на территории Района, следует отметить 
серебристо-серых буревестников (Fulmaris glacialoides), антарктических крачек (Sterna 
vittata), чернобрюхих качурок (Fregetta tropica), голубоглазых бакланов (Phalacrocorax 
atriceps), поморников Лоннберга (Catharacta loennbergi), капских буревестников (Daption 
capense), белых ржанок (Chionis alba), доминиканских чаек (Larus dominicanus), малых 
снежных буревестников (Pagodroma nivea), южнополярных поморников (Catharacta 
maccormicki) и качурок Вильсона (Oceanites oceanicus) (Parmelee and Rimmer, 1985; Furse, 
1986). В Районе часто добывают корм антарктические буревестники (Thalassoica 
antarctica), чернобровые альбатросы (Diomedea melanophris) и южные гигантские 
буревестники (Macronectes giganteus) (Furse, 1986).  

Морские млекопитающие  

В период с января 1984 г. по март 1985 г. в заливе Даллманн наблюдались самые разные 
виды морских млекопитающих (Furse, 1986). Среди китовых чаще всего встречались 
горбатые киты (Megaptera novaeangliae), а в мае и июне 1985 г. недалеко от мыса 
Мечникова можно было видеть касаток (Orcinus orca). Вблизи мыса Мечникова 
встречались тюлени-крабоеды (Lobodon carcinophagus), субантарктические морские слоны 
(Mirounga leonina), многочисленные кергеленские морские котики (Arctocephalus gazella), 
морские леопарды (Hydrurga leptonyx) и тюлени Уэдделла (Leptonychotes weddelli). 

Деятельность и воздействия человека  

Во время многочисленных научных круизов вдоль западного побережья Антарктического 
полуострова на территории Района отбирались пробы и образцы для проведения 
океанографических и/или биологических исследований. Образцы рыб, собранные на 
территории Района, использовались для проведения целого ряда биохимических, 
генетических и физиологических исследований, включая изучение адаптационных 
процессов в рыбе, благодаря которым белок может функционировать при низких 
температурах (например, Detrich, 1987; Detrich and Parker, 1991; Detrich and Parker, 1993), и 
адаптацию метаболизма мышечных тканей и энергетического обмена к низким 



температурам, а также сравнительные исследования загрязнения рыб полициклическими 
ароматическими углеводородами (ПАУ) в Районе и в бухте Артур (McDonald et al., 1992). 
Последнее из перечисленных исследований показало, что уровень загрязнения рыб, 
выловленных на территории Района, был значительно ниже уровня загрязнения рыб, 
выловленных в бухте Артур недалеко от места аварии судна «Байя Параисо» (1989 г.). 
Однако концентрации ПАУ в рыбах, выловленных на территории Района, оказались выше, 
чем ожидалось, и находились на уровне концентраций, обнаруженных в рыбе, 
выловленной в окрестностях старой станции Пальмер.  

В период с января 1984 г. по март 1985 г. на острове Брабант в течение года находились 35 
членов Британской объединенной экспедиции (Furse, 1986). Вдоль западного побережья 
были разбиты несколько лагерей и обустроено множество складов, включая главный 
базовый лагерь на мысе Мечникова. Некоторые лагерные сооружения и, возможно, склады 
были заброшены по окончании этой экспедиции, хотя нам ничего неизвестно об их 
состоянии в 2002 г. Нет информации и об уровне воздействия этой экспедиции на 
прибрежную морскую среду.  

Район острова Брабант-острова Анверс популярен среди морских туристов. Данные о 
посещении этого района туристами, собранные Национальным научным фондом США, 
показывают, что с тех пор, как Район был впервые определен в качестве охраняемой 
территории в 1991 г., залив Даллманн и особенно мыс Мечникова посетил целый ряд 
морских туристических судов. Обобщенная картина туристической деятельности в этом 
Районе после его первоначального определения представлена в таблице 1. У нас нет 
сведений о том, какую именно часть залива Даллманн посещали туристы, хотя для того, 
чтобы добраться до мыса Мечникова, всегда нужно было (и сейчас необходимо) пересечь 
территорию Района по морю.  

Таблица 1. Туристическая деятельность в окрестностях УОНИ № 36 «Восточная 
часть залива Даллманн» в период с 1991–92 по 2000–01 гг.  

Сезон Количество туристических судов и пассажиров 

Залив Даллманн Мыс 
Мечн
икова

Кол-во судов Круизы на 
небольших 
катерах (пасс.)  

Высад
ки с 
небол
ьших 
катеро
в 
(пасс.) 

Кол-во судов Круизы на небольших 
катерах (пасс.)  

Высад
ки с 
небол
ьших 
катеро
в 
(пасс.) 

1991-92     1  12   
1992-93        
1993-94  1  84      



1994-95        
1995-96  2  104      
1996-97  1  70      
1997-98     1   55  
1998-99     1   2  
1999-00  2  102      
2000-01        
ИТОГО 6  360   3  12  57  

 

6(ii) Зоны ограниченного доступа и особого управления на территории Района 

Отсутствуют.  

 

6(iii) Сооружения на территории и в окрестностях Района 

У нас нет информации о каких-либо сооружениях на территории Района. Возможно, на 
западном побережье острова Брабант (особенно на мысе Мечникова) есть какие-то 
сооружения и прочие материалы, оставшиеся после Британской объединенной экспедиции 
на остров Брабант (январь 1984 г. – март 1985 г.). Ближайшие станции это станция 
Президент Гонсалес Видела (Чили), расположенная примерно в 55 км к югу, в бухте 
Парадиз; станция Порт Локрой (Великобритания), расположенная примерно в 75 км к югу, 
на острове Гудьер; станция Елчо (Чили), расположенная примерно в 80 км к юго-западу, 
на острове Думер; станция Пальмер (США), расположенная примерно в 90 км к западо-
юго-западу, на острова Анверс.  

 

6(iv) Наличие других охраняемых территорий в непосредственной близости от Района 

Ближайшими к восточной части залива Даллманн охраняемыми территориями являются 
западная часть пролива Брансфилд (УОНИ № 35), которая находится приблизительно в 55 
км к северо-северо-западу, а также мыс Бискоу (УОНИ № 20) и остров Личфилд (ООР № 
17), которые находятся приблизительно в 80 км к юго-западу, на южном берегу острова 
Анверс (карта 1).  

5  

7. Условия выдачи разрешений 

Доступ в Район возможен только на основании Разрешения, выданного соответствующими 
национальными органами. Разрешение на посещение Района выдается на следующих 
условиях:  

• Разрешение выдается для достижения, как минимум, одной из следующих целей: 



o проведение научных исследований морской среды Района или других научных 
исследований при условии, что они не нанесут ущерба ценностям, ради которых 
осуществляется охрана; 

o осуществление важных мер управления, соответствующих целям настоящего 
плана управления, включая инспекции, техническое обслуживание или экспертизу; 

o транзитный проход через территорию Района или остановка в Районе в целях 
облегчения доступа к участкам, расположенным за пределами Района, для 
достижения любой разрешенной цели; 

• разрешенная деятельность не поставит под угрозу ценности Района;  

• все меры управления будут способствовать достижению целей плана управления;  

• разрешенные действия соответствуют плану управления;  

• во время пребывания на территории Района необходимо иметь при себе оригинал или 
заверенную копию Разрешения; 

• отчет о посещении должен быть представлен в орган, указанный в Разрешении;  

• Разрешение выдается на указанный срок;  

• уведомление о любой предпринятой деятельности/любых предпринятых мерах, не 
указанных в Разрешении, направляется в соответствующий орган власти.  

 

7(i) Доступ в Район и передвижение по его территории 

В Район можно войти по морю, по морскому льду или по воздуху. Что касается маршрутов 
входа в Район или передвижения по его территории, то на это нет никаких особых 
ограничений, хотя любое передвижение должно быть сведено к минимуму, необходимому 
для достижения целей любой разрешенной деятельности. Необходимо принимать все 
разумные меры для минимизации нарушений. В Районе не рекомендуется стоянка на 
якоре. На полеты над территорией Района нет никаких особых ограничений, и воздушные 
суда могут садиться на территории Района тогда, когда это позволяет состояние морского 
льда.  

 

7(ii) Осуществляемая или разрешенная деятельность на территории, включая 
ограничения по времени и месту  

• научные исследования, не представляющие угрозу для ценностей Района;  



• важная операционная деятельность судов, не представляющая угрозу для ценностей 
Района, например, транзитный проход через территорию Района или остановка в Районе в 
целях содействия осуществлению научной или иной деятельности или облегчения доступа 
к участкам, расположенным за пределами Района;  

• важнейшие меры управления, включая мониторинг. 

 

7(iii) Установка, модификация или снос сооружений  

Возведение сооружений или установка научного оборудования на территории Района 
допускается только в соответствии с Разрешением. Все установленные в Районе указатели, 
сооружения и научное оборудование должны иметь четкую идентификацию с указанием 
страны, Ф.И.О. главного исследователя и года установки. Все они должны быть 
выполнены из материалов, представляющих минимальную опасность с точки зрения 
загрязнения Района. Одним из требований Разрешения должен быть вывоз из Района 
конкретного оборудования, у которого истек срок действия Разрешения. Размещение 
постоянных установок запрещено.  

 

7(iv) Расположение полевых лагерей  

Постоянных лагерей в Районе нет.  

 

7(v) Ограничения на ввоз материалов и организмов в Район  

Преднамеренный ввоз в Район живых животных, растительных материалов, 
болезнетворных организмов или микроорганизмов не допускается. Ввоз в Район 
гербицидов и пестицидов не допускается. Все остальные химические вещества, включая 
радионуклиды и стабильные изотопы, которые могут ввозиться для научных исследований 
или в целях управления, оговоренных в Разрешении, должны применяться в минимальных 
количествах, необходимых для достижения целей деятельности, на которую выдано 
Разрешение. Все, что ввозится на территорию Района, может оставаться там только в 
течение оговоренного периода времени и подлежит вывозу из Района, насколько это 
возможно, сразу после или до окончания этого периода, а порядок хранения и 
эксплуатации всего, что ввезено на территорию Района, должен гарантировать 
минимизацию риска попадания в окружающую среду. В случае выброса или утечки, 
которые могут нанести ущерб ценностям Района, ликвидационные или восстановительные 
меры следует принимать только в том случае, если нет большой вероятности того, что 
последствия таких мер превзойдут последствия пребывания материала на месте. Если 
произошел выброс или утечка каких-либо материалов, которые не были перечислены в 
официальном Разрешении, необходимо направить уведомление соответствующим органам 
власти.  

 



7(vi) Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны  

Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны допускаются только 
на основании Разрешения, выданного в соответствии с Приложением II к Протоколу об 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике. В случае изъятия или вредного 
вмешательства в жизнь животных следует соблюдать разработанный СКАР Кодекс 
поведения при использовании животных в научных целях в Антарктике, который является 
минимальным стандартом.  

 

7(vii) Сбор и вывоз объектов, которые не были ввезены в Район посетителем  

Сбор и вывоз всего, что не было ввезено в Район держателем Разрешения, допускается 
только в соответствии с Разрешением и ограничивается минимумом, необходимым для 
выполнения научных задач или целей управления. Разрешение не выдается в том случае, 
если есть основания для опасений, что предполагаемый сбор образцов приведет к изъятию, 
вывозу или нарушению субстрата, местной флоры или фауны в таком объеме, что это 
существенно повлияет на их распределение или численность на территории Района. 
Материалы антропогенного происхождения, которые могут нанести ущерб ценностям 
Района и которые не были ввезены в Район держателем Разрешения или санкционированы 
иным образом, могут быть вывезены из Района, за исключением ситуаций, когда 
существует вероятность того, что последствия вывоза превзойдут последствия пребывания 
материала на месте. В этом случае необходимо направить уведомление соответствующим 
органам власти.  

 

7(viii) Удаление отходов 

Все отходы, включая отходы жизнедеятельности человека, подлежат вывозу из Района.  

 

7(ix) Меры, необходимые для обеспечения возможности дальнейшего выполнения целей и 
задач Плана управления  

Разрешения на доступ в Район могут выдаваться для проведения биологического 
мониторинга и осмотра территории, что может предусматривать отбор небольших 
образцов для анализа или проверки, или осуществления охранных мер.  

Все участки, специально предназначенные для проведения долгосрочного мониторинга и 
уязвимые для непреднамеренных нарушений, должны, по мере возможности, иметь 
соответствующие указатели на местности и картах Района. 

 

7(x) Требования отчетности  



Стороны должны принять меры к тому, чтобы основной держатель каждого выданного 
Разрешения представил соответствующему органу власти отчет о предпринятой 
деятельности. Насколько это уместно, в состав такого отчета должна входить информация, 
указанная в Форме отчета о посещении, предложенной СКАР. Стороны должны вести учет 
такой деятельности и в рамках ежегодного обмена информацией предоставлять краткие 
описания мероприятий, проведенных лицами, которые находятся под их юрисдикцией. 
Эти описания должны содержать достаточно подробные сведения, чтобы можно было 
провести оценку эффективности Плана управления. По мере возможности, Стороны 
должны сдавать оригиналы отчетов или их копии в открытый архив для ведения учета 
использования участка. Эти отчеты будут использоваться как при пересмотре плана 
управления, так и в процессе организации использования Района в научных целях.  
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