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Система охраняемых районов Антарктики: Пересмотренные планы управления: 

 
 
 
Особо охраняемым районом № 7 – мыс Халлетт, северная часть Земли Виктории, 

море Росса 
Участком особого научного интереса № 1 – мыс Ройдс, остров Росс 

Участком особого научного интереса № 3 – долины Барвик и Бэлем, южная часть 
Земли Виктории 

Участком особого научного интереса № 4 – мыс Крозьер, остров Росс 
Участком особого научного интереса № 18 – северо-западная часть острова Уайт, 

пролив Макмердо 
 
 
 

Рабочий документ, представленный Соединенными Штатами Америки на 
рассмотрение Комитета по охране окружающей среды 

 
 
 
Пересмотренные планы управления ООР № 7, УОНИ № 1, УОНИ № 3, УОНИ № 

4, и УОНИ № 18 
 
На Четвертом заседании КООС (С.-Петербург, 2001 г.) была создана Межсессионная 
контактная группа для проведения анализа пяти проектов пересмотренных планов 
управления, представленных на рассмотрение КООС Соединенными Штатами 
Америки для следующих районов: 
 
• Особо охраняемый район № 7 – мыс Халлетт, северная часть Земли Виктории, море 

Росса 
• Участок особого научного интереса № 1 – мыс Ройдс, остров Росс 
• Участок особого научного интереса № 3 – долины Барвик и Бэлем, южная часть 

Земли Виктории 
• Участок особого научного интереса № 4 – мыс Крозьер, остров Росс 
• Участок особого научного интереса № 18 – северо-западная часть острова Уайт, 

пролив Макмердо 
 
Координатором работы Межсессионной контактной группы (МКГ) по проведению 
анализа пересмотренных планов управления были Соединенные Штаты. Комментарии 
по планам управления поступили от Новой Зеландии, Великобритании и СКАР. Эти 
комментарии были учтены при подготовке планов управления и соответствующих 
карт. 
 
Внесены следующие существенные изменения: 
 
• Уточнены карты, которые теперь содержат дополнительные врезки, указания 

относительно ограничений на полеты над территориями районов и более точные 
отметки широты и долготы. 



• Проведены дополнительные подсчеты численности популяций пингвинов для мыса 
Крозьер и мыса Ройдс. 

• В план для мыса Крозьер включена более точная информация о видах 
растительности. 

• Исключены все упоминания о не используемых более маршрутах движения 
транспортных средств (для ООР № 7 «мыс Халлетт», УОНИ № 1 «северо-западная 
часть острова Уайт» и УОНИ № 4 «мыс Крозьер»). 

• Сокращен раздел 1 «Описание ценностей» для ООР № 7 «мыс Халлетт». 
• Там, где это было необходимо, уточнены основания для определения районов и 

корректировки их границ. 
 
Кроме того, были подняты следующие вопросы: 
 
• Поступили предложения об устрожении ограничений, касающихся продуктов из 

домашней птицы. Соединенные Штаты отмечают, что, согласно полученным 
комментариям СКАР, нет никаких научных данных, свидетельствующих о том, что 
антарктической орнитофауне угрожает опасность заболеваний, причиной которых 
являются продукты из домашней птицы. Текст, приведенный в планах управления, 
отражает принятые в КООС формулировки, касающиеся использования продуктов 
из домашней птицы на территории охраняемых районов, и считается достаточным 
для предотвращения угрозы интродукции. 

• Было отмечено, что в планах управления нет библиографических ссылок. При том, 
что США поддерживают современную тенденцию включения библиографических 
ссылок в планы управления, они хотят отметить, что пересмотренные планы были 
составлены до того, как включение ссылок стало обычной практикой. 
Доработанные планы управления прилагаются к настоящему Рабочему документу и 
предназначены для утверждения участниками КООС и КСДА. 

 



 
План управления 

Особо охраняемым районом (ООР) № 7 
 

МЫС ХАЛЛЕТТ, СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ ВИКТОРИИ, МОРЕ РОССА 
(72°19’ ю.ш., 170°16’ в.д.) 

 
1. Описание охраняемых ценностей 
 
Территория площадью около 12 га в районе мыса Халлетт была первоначально 
определена в качестве Особо охраняемого района в рамках Рекомендации IV-7 (1966, 
Особо охраняемый район (ООР) № 7) по предложению Соединенных Штатов Америки 
на том основании, что этот Район является замечательным образцом биоразнообразия, 
включающим “небольшой участок особенно изобильной и разнообразной 
растительности, который служит местом обитания целого ряда представителей 
наземной фауны”. В этом предложении было особое упоминание о богатой 
орнитофауне этого Района, который, как отмечалось, представляет “огромный научный 
интерес”. Границы Района были расширены на основании Рекомендации XIII-13 (1985), 
чтобы включить в его состав обширный участок растительного покрова к югу и северу 
от Района, в результате чего его площадь увеличилась приблизительно до 32 га. 
Настоящий план еще больше расширяет границы Района, охватывая важнейшее место 
обитания птиц на участке Сиби Хук, где находится гнездовье крупной колонии 
пингвинов Адели. В результате площадь Района увеличивается до 74 га. 
 
На территории Района находится целый ряд мест обитания растительных сообществ, 
которые имеют большое значение как наиболее крупные, репрезентативные образцы из 
всех, известных на северной оконечности широтного градиента Земли Виктории и моря 
Росса. Исследования растительности показали наличие пяти видов мха, среди которых 
доминирует Bryum subrotundifolium, и 18 видов лишайников. В результате 
исследований, проведенных в 1961/1962 гг., было установлено, что водоросли состоят, 
преимущественно, из Prasiola crispa с ассоциациями нитевидных водорослей и 
микроскопических сине-зеленых форм. Несмотря на то, что исследования позволили 
установить лишь несколько видов водорослей, предполагается, что в Районе имеется 
большое разнообразие видов водорослей. Кроме того, на территории Района были 
зарегистрированы четыре вида клещей и три вида ногохвосток. 
 
На территории Района и свободных от льда участках грунта гнездятся южнополярные 
поморники (Catharacta maccormicki). Их популяция сократилась со 181 гнездящихся 
пар в 1960/61 гг. до 98 гнездящихся птиц, которые наблюдались и в 1968/69, и в 1971/72 
гг. В январе 1983 г. в популяции насчитывалось 247 птиц (84 гнездящихся пар и 79 
негнездящихся особой). На участке Сиби Хук, расположенном в западной части 
полуострова Халлетт между бухтой Эдисто и заливом Мубрей, обитает большая 
колония пингвинов Адели. История антропогенных воздействий на эту колонию и 
последующего закрытия станции, наряду с имеющимися надежными и 
многочисленными данными об изменении популяции пингвинов Адели, обуславливает 
уникальность этого участка и делает его идеальным местом для научного изучения 
воздействий на эту колонию и ее восстановления после значительного нарушения 
экосистемы. В этой связи участок представляет большую научную ценность, и для ее 
сохранения желательно тщательно регулировать и контролировать любое дальнейшее 
присутствие человека в этом Районе. Наиболее эффективным способом достижения 



этой цели является соблюдение принципов и условий, сформулированных в настоящем 
плане управления. 
 
Помимо описанных выше экологических и научных ценностей, на территории Района, 
находятся выдающиеся эстетические ценности, обусловленные сочетанием богатых 
биологических ресурсов и впечатляющим окрестным ландшафтом бухты Эдисто и 
горы Хершел (3 335 м). Район является одним из немногих подобных участков в 
северной части моря Росса, которые отличаются относительной доступностью. Место 
расположения бывшей станции и история деятельности человека на этой территории 
также представляют интерес для посетителей. Район, как таковой, представляет собой 
большую эстетическую, природную и историческую ценность для туристов и 
неправительственных экспедиций. Для учета этих интересов и обеспечения 
регулируемого доступа в Район на его территории была определена зона управления, 
посещение которой возможно только на основании разрешения, за исключением 
посещений для проведения научных исследований или в целях управления. 
 
2. Цели и задачи 
 
Управление на мысе Халлетт 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 – в частности, изучения 

сообществ растений и птиц – наряду с предотвращением излишнего отбора 
образцов в Районе; 

• создание возможностей для очистки и восстановления окружающей среды в связи с 
закрытием и удалением бывшей станции Халлетт в соответствии с существующими 
требованиями, при условии, что воздействие этой деятельности не превзойдет 
последствий пребывания материалов на месте; 

• минимизация вероятности интродукции в Район чужеродных растений, животных и 
микроорганизмов; 

• организация регулируемого посещения зоны управления для удовлетворения 
исторических, образовательных, природных и ландшафтных интересов на 
основании разрешения; 

• организация посещений для целей управления в поддержку охраны ценностей и 
особенностей Района. 

 
3. Меры управления 
 
• В соответствующих местах на границах Района должны быть установлены знаки с 

изображением расположения и границ Района и четким описанием ограничений на 
 случайноговход во избежание  попадания на его территорию. 

• Указатели, знаки или сооружения, установленные на территории Района для 
проведения научных исследований или в целях управления, должны быть надежно 
закреплены и поддерживаться в хорошем состоянии; когда необходимость в них 
отпадает, их следует убирать. 

• Посещать Район следует по мере необходимости (но не реже одного раза в пять 
лет), чтобы установить, продолжает ли он служить тем целям, ради которых он был 



определен, и чтобы убедиться в достаточности мер принимаемых управления и 
содержания Района. 

• Национальные антарктические программы, осуществляющие деятельность в этом 
регионе, должны проводить совместные консультации, чтобы обеспечить 
соб
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4. Срок определения Района в качестве ОО
 
Определен на неограниченный
 
5. Карты 
 
Карта A: Топографическ
 
Характеристики карты: 
Проекция: Равноугольная коническая про
Стандартные параллели: 1-я 74° 20' 00" ю.ш.; 2
Центральный мери
Широта происхождения: 73° 00' 49.201" ю.ш. 
Сфероид: WGS84 
Нуль поста: геодезическая станция «Фишер», 1989-90 гг.: ITRF93 координаты 
170°12’39.916” в.д , 72°19’ 06.7521” ю.ш. 
Высота сечения 5 м: горизонтали получены с помощью цифровой модели подъема над 
уровнем моря, использованной для получения ортофотоснимка. Исходный 
ортофотоснимок был подготовлен в масштабе 1:2500 с позиционной точностью ±5 м 
(по горизонтали
0,4 м. [примечание: данные о высоте над уровнем моря предостав
с
Вр : район залива Мубр
 
6. Описание Района 
 
6(i) Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
 
Мыс Халлетт расположен на южной границе залива Мубрей (северная часть Земли 
Виктории, западный район моря Росса). Охраняемая территория занимает свободны
о
примыкающие к нему западные склоны северной оконечности полуострова Халлетт. 
 
В состав Района входят Сиби Хук и примыкающие к ней западные склоны до гребня 
гряды на северной оконечности полуострова Халлетт, к востоку от Уиллетт Коув до 
границы вечных ледников (карта A). Граница уровня моря, в основном, определяется 
береговой линией Сиби Хук и идет на юг вдоль восточного берега Уиллетт Коув до 
самой южной точки, расположенной на 72°19’30”
п
леднико  вблизи г яды на полуострове Халлетт. 
 
Рельеф Района определяется большой п оской поверхностью расселины и 
примыкающими к ней крутыми склонами осыпи, образующими часть западной 
оконечности полуострова Халлетт. Сиби Хук состоит из крупнозернистых 



вулканических отложений на нескольких береговых валах с плавно чередующимися 
мелкими сопками и низинами и рядом ровных площадок. Летом во многих низинах 
скапливается талая вода, и их заселяют плотные колонии водорослей. На северо-
востоке Района с западных склонов полуострова Халлетт в Уиллетт Коув стекает 
небольшой талый ручей. В состав водорослей, встречающихся в этом Районе, входят, 
главным образом, зеленые водоросли Prasiola crispa, образующие плотный покров с 
ассоциациями нитевидных водорослей и цианобактерий. Предполагается, что здесь 
огут быть и другие виды водорослей, однако данные о сообществах водорослей в 
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Районе крайне немногочисленны. 
 
За исключением водорослей, таких, как Prasiola, растительность на территории Района 
встречается, в основном, на свободном от льда участке грунта, не занятом 
гнездящимися пингвинами Адели, т.е. к востоку от Уиллетт Коув и южнее 
72°19’10”ю.ш.. Эта территория представляет собой полосу относительно ровной 
поверхности шириной 100-200 м, которая примыкает к Уиллетт Коув и далее 
поднимается под бóльшим углом к гребню гряды полуострова Халлетт. На этой полосе 
ровной поверхности расположен ряд сухих мелких сопок из гравия высотой до 1,5 м, 
многие из которых заняты гнездящимися поморниками, а в северной части старые 
отложения из гуано указывают на то, что раньше здесь обитали пингвины Адели. У 
подножия этих сопок можно встретить небольшие скопления мхов и водорослей, 
однако их верхние части лишены растительности. На устойчивых плоских участках 
гравия, расположенных в северной части ровной поверхности с высоким уровнем 
грунтовых вод, находятся обширные колонии мха, а на более грубых и менее ровных 
участках рыхлых горных пород в южной части встречаются отдельные пятна мхов, 
водорослей и лишайников. По мере дальнейшего подъема мхи встречаются все реже, за 
исключением единственного очень плотн
9
на склоне осыпи  южной части Района. 
 
Среди мхов в Районе доминирует Bryum subrotundifolium. Присутствие Bryum 
subrotundifolium на территории, столь интенсивно удобренной птицами, делает Район 
великолепным образцом участка растительности, сформировавшейс
о
практически в чистом виде – необычное явление для данного региона. 
 
Крутой склон осыпи, примыкающий к довольно плоской поверхности, рассечен 
неглубокими оврагами и небольшими грядами, включая ряд заметных выходов 
коренных пород. На этих выходах породы (особенно 
в
многих местах они покрывают от 70 до 100% поверхности. 
 
Ниже перечислены виды мхов и лишайников, которые наблюдаются в Районе в 
настоящее время (по 
В
Австралии, 20
 
Виды мхов: 
 
Bryum subrotundifolium
Bryum pseudotriquetru



Sarconeurum glaciale 
Ceratodon purpureus 

p. 

: 

nnii 
nii 

tans 

m 

euca 
hthalma 

anthoria elegans 

но имеющимся данным, ассоциируется со мхом и часто 
стречается на ровных участках. L. klovstadi встречалась в больших количествах под 

л ч

величилась 
очти до уровня 1959 г; однако лишь немногие участки, которые к тому времени 

Schistidium (Grimmia) s
 
Виды лишайников
 
Acarospora gwy
Amandinea peterman
Buellia frigida 
Caloplaca athallina 
Caloplaca citrina 
Candelaria murrayi 
Candelariella flava 
Lecanora chrysoleuca 
Lecanora expec
Lecidea cancriformis 
Physcia caesia 
Pleopsidium chlorophanu
Rhizocarpon geographicum 
Rhizoplaca chrysol
Rhizoplaca melanop
Usnea sphacelata 
X
Xanthoria mawsonii 
 
На мысе Халлетт были зарегистрированы четыре вида клещей (Eupodes wisei, 
Stereotydeus belli, Protereunetes sp. и Coccorhagidia gressittii) и три вида ногохвосток 
(Friesea grisea, Cryptopygus cisantarcticus и Isotoma klovstadi). F. Grisea встречается, 
главным образом, на склонах осыпи и прилегающих к ней ровных участках. C. 
Cisantarcticus, соглас
в
камнями на склонах. 
 
Сиби Хук – одна из крупнейших в регионе моря Росса колоний пингвинов Адели, 
которая в 1987 г. насчитывала приблизительно 66 тысяч гнездящихся пар. Кроме того, 
здесь находится бывшая станция Халлетт, которая принадлежала США и Новой 
Зеландии и действовала с 1956 по 1973 гг. В период работы станция и связанные с ней 
объекты инфраструктуры занимали 4,6 га суши, на которой раньше находилась колония 
гнездящихся пингвинов Адели. Организация станции Халлетт в 1956 г. потребовала 
выселения 7 580 пингвинов, включая 3 318 птенцов, д я того, тобы освободить 
участок площадью 0,83 га, который был необходим для работы бульдозеров и 
возведения зданий. Организация и работа станции Халлетт оказала сильное 
воздействие на пингвинов, популяция которых сократилась с 62 900 пар в 1959 г. до 37 
000 пар в 1968 г. (правда, к 1972 г. она вновь увеличилась до 50 156 пар). Возможно, 
такие сильные колебания численности пингвинов были связаны также с изменением 
состояния морского ледового покрова, которое наблюдалось на территории всего 
региона. К 1987 г., после того, как станция была закрыта в 1973 г., колония у
п
испытали воздействие человека, были повторно заселены в полном объеме. 
 



На территории Района и на близлежащих свободных от льда участках грунта гнездятся 
южнополярные поморники (Catharacta maccormicki). В январе 1983 г. их популяция 
насчитывала 247 особей (84 гнездящихся пар и 79 негнездящихся птиц). В конце 
декабря в окрестностях Района наблюдались императорские пингвины (Aptenodytes 
forsteri), а в конце января и феврале были замечены отдельные особи нтарктических 
пингвинов (Pygoscelis antarctica). Качурки Вильсона (Oceanites oceanicus) и южные 
гигантские буревестники (Macronectes giganteus) довольно часто встречались в 
окрестностях Района. Тюленей Уэдделл

  а

а (Leptonychotes weddellii) можно нередко 
видеть в заливе Эдисто, подо льдом которого они, возможно, размножаются; они 

» шириной 25 м, огибающего берега Сиби Хук, и доходит до самой 
осточной точки на самой северной оконечности Уиллетт Коув (170° 13' 18"в.д., 72° 19' 

  

я  

г. 
идкое топливо, остававшееся в большом металлическом резервуаре, было перекачено 

е

ой стандартный антарктический латунный планшет с оттиском 
FISHER 1989-90”, который установлен наверху большого бетонного блока (2x1x1 м) 

у
также встречались на берегу в Сиби Хук. 
 
6(ii) Зоны ограниченного доступа и особого управления на территории Района 
 
На территории Сиби Хук определена зона управления, чтобы обеспечить доступ в 
Район для туристических экспедиций при условии получения ими разрешения и 
соблюдения положений настоящего плана управления. Зона управления охватывает 
территорию бывшей станции и начинается в северо-восточном углу (170° 13' 00"в.д., 
72° 40' 00"ю.ш.) северной береговой линии Сиби Хук на скалистом участке, а оттуда 
простирается на 118 м в южном направлении к ряду холмов, заселенных гнездящимися 
пингвинами. Далее на протяжении 250 м граница идет на запад по северному склону 
этих холмов (южнее участка, выровненного для строительства станции Халлетт) к 
геодезической станции «Фишер» (170°12’40”в.д., 72°19’07”ю.ш.), которая находится в 
бросающемся в глаза бетонном сооружении (2x1x1 м). От станции «Фишер» граница на 
протяжении 150 м идет на запад к точке, расположенной на суше в 25 м от береговой 
линии. Затем граница зоны управления простирается на юг в виде прибрежного 
«коридора
в
08"ю.ш.). 
 
6(iii) Сооружения на территории и в окрестностях Района 
 
Станция Халлетт была основана в Сиби Хук в декабре 1956 г. и закрыта в феврале 1973 
г. К 1960 г. здания станции Халлетт занимали 1,8 га, а подъездные пути, свалки 
отходов, топливные буферы и радиоантенны занимали еще 2,8 га. Станция 
функционировала круглогодично до 1964 г., после чего она действовала только в 
летний сезон вплоть до своего закрытия. После 1984 г. начались поэтапные работы по 
демонтажу станции и к 1996 г. на участке осталось шесть сооружений: четыре 
небольших сарая, находившихс  на разных стадиях ремонта, большой топливный 
резервуар и небольшой купол из стекловолокна, оставшийся от первоначального 
здания, где осуществлялись метеонаблюдения (в 1984/1985 гг. оно было 
модернизировано и перенесено на то место, где находилось в 1996 г.). Летом 1995 
ж
в бочки, которы  хранились на участке до февраля 1996 г., когда они были вывезены. 
 
Геодезическая станция «Фишер» (170°12’39,916”в.д., 72°19’ 06,7521” ю.ш.) 
расположена в 70м к юго-востоку от центра юго-восточной стороны купола (положение 
1996 года) и 24 м к югу от юго-восточного угла самой южной хижины.. Станция 
представляет соб
“
на высоте 2,15 м. 



 
6(iv) Наличие других охраняемых территорий в непосредственной близости от Района  
 
Ближайшими к мысу Халлетт охраняемыми территориями являются гора Мельбурн 

 № 24) и гряда Криптогам (ООР № 22) (также на горе Мельбурн), Земля 
 Вуд в 240 км к югу. 

ществления важнейших мер управления, 

е в целях удовлетворения исторических, 

оящего плана; 

ешения; 
 представлен в орган (органы), указанный 

дымовых шашек разрешено 

Исключения из этого правила могут быть предоставлены для вывоза материалов, 

(УОНИ
Виктории, которые находятся рядом с заливом
 
7. Условия выдачи разрешений 
 
Доступ в Район возможен только на основании Разрешения. Разрешение на посещение 
Района выдается на следующих условиях: 
• за пределами зоны управления разрешение выдается только для проведения 

научных исследований экосистемы или осу
соответствующих целям плана, например, для оценки или ликвидации воздействий, 
проведения инспекции или экспертизы; 

• разрешенная деятельность не поставит под угрозу экологические, научные, 
эстетические или первозданные ценности Района; 

• доступ в зону управления может быть разрешен в научных целях, для 
осуществления мер управления, а такж
образовательных или рекреационных интересов при условии, что это не 
противоречит целям наст

• во время пребывания на территории Района необходимо иметь при себе оригинал 
или копию Разр

• отчет (отчеты) о посещении должен быть
в Разрешении; 

• Разрешение выдается на указанный срок. 
 
7(i) Доступ в Район и передвижение по его территории 
 
Доступ в Район возможен на небольшом катере, пешком или на вертолете. Желательно, 
чтобы вертолеты садились на близлежащий морской лед более, чем в 150 м от границы 
Района, а при полетах в лагерь садились на морской лед рядом с центром Уиллетт 
Коув. Если состояние морского льда и доступ в Район для осуществления разрешенной 
деятельности требуют высадки на территории Района, вертолеты должны садиться на 
отведенной для этого площадке, расположенной на восточном берегу в 100 м к югу от 
верхней точки Уиллетт Коув (170º13’34”в.д., 72º19’13”ю.ш.) (см. карту A). При заходе 
на посадку и отлете вертолеты должны придерживаться маршрута, который пролегает к 
юго-западу от посадочной площадки вдоль Уиллетт Коув (см. карту A, где показаны 
рекомендуемые маршруты полетов). Одновинтовым вертолетам запрещено пролетать 
над Районом на высоте менее 750 м (~2,500 футов), а двухвинтовым вертолетам – на 
высоте менее 1 000 м (~3,300 футов), за исключением случаев, когда это необходимо 
для осуществления важнейших научных исследований или мер управления, специально 
оговоренных в Разрешении. Использование вертолетных 
только тогда, когда это абсолютно необходимо для обеспечения безопасности; в 
дальнейшем все шашки должны быть вывезены из Района. 
 
Что касается мест высадки в Район на небольшом катере, то на них нет никаких особых 
ограничений. Наземные транспортные средства можно использовать на территории 
Района только для подъезда к лагерю по льду моря в окрестностях Уиллетт Коув. 



связанных с бывшей станцией. В любом случае движение транспорта должно быть 
сведено к минимуму, необходимому для осуществления разрешенной деятельности, и 
бходить участки с растительностью или гнездовьями птиц. 

н о у п

 

 перевозят, при условии 
облюдения ими положений настоящего плана управления. 

, где пешеходы могут легко повредить чувствительные 
очвы и сообщества растений. 

(ii) Разрешенная деятельность на территории Района 

еры управления, включая оценку или ликвидацию воздействий и 

реационных интересов при условии соблюдения требований настоящего 
плана. 

(iii) Установка, модификация или снос сооружений 

воз из 
айона конкретного оборудования, у которого истек срок действия Разрешения. 

(iv) Расположение полевых лагерей 

т

ствами растений и находится на бывшей 
одъездной дороге к станции (см. карту A). 

о
 
Доступ в зону управления для выполнения какой-либо деятельности, кроме научной 
или мер управления, возможен на основании Разрешения при условии соблюдения 
положений настоящего плана управления. В зону управления следует входить пешком 
или высаживаться на небольшом катере с побережья Сиби Хук (карта A). Если в 
Разрешении ет на т  специального казания, осетителям запрещается входить на 
территорию Района за пределами границы зоны управления. При перевозке 
разрешенных посетителей в зону управления пилоты, члены экипажа вертолета или 
катера, или другие люди, находящиеся на борту вертолета или катера, могут 
передвигаться пешком в пределах зоны управления на основании Разрешения 
(Разрешений), выданных тем посетителям, которых они
с
 
Движение пешеходов должно быть сведено к минимуму, необходимому для 
достижения целей любой разрешенной деятельности; при этом следует принимать все 
возможные меры для минимизации воздействий. Посетители не должны наступать на 
видимую растительность. Необходимо соблюдать меры предосторожности при ходьбе 
по участкам с влажным грунтом
п
 
7
 
• научные исследования, не представляющие угрозу для экосистемы Района; 
• важнейшие м

мониторинг; 
• посещение зоны управления для удовлетворения исторических, образовательных 

или рек

 
7
 
Возведение сооружений на территории Района допускается только на основании 
Разрешения. Любое научное оборудование, установленное в Районе, должно быть 
оговорено в Разрешении и иметь четкую идентификацию с указанием страны, Ф.И.О. 
главного исследователя и года установки. Все установленное оборудование должно 
быть выполнено из материалов, представляющих минимальную опасность с точки 
зрения загрязнения Района. Одним из требований Разрешения должен быть вы
Р
 
7
 
Размещение постоянных полевых лагерей на ерритории Района запрещено. Разбивка 
временных лагерей на территории Района разрешена на специально отведенном 
участке, расположенном на восточном берегу в 100 м к югу от верхней точки Уиллетт 
Коув (72º19’13”ю.ш., 170º13’34”в.д.). Этот участок покрыт рыхлым береговым гравием, 
не заселен птицами или крупными сообще
п



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

в  о о
ь  з с

е  н

з Района сразу после или до 
авершения деятельности, на которую выдано Разрешение. 

е  
тации должен 

арантировать минимизацию риска их попадания в окружающую среду. 

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

животных в научных целях 
 Антарктике, который является минимальным стандартом. 

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

В этом случае необходимо 
аправить уведомление соответствующим органам власти. 

(viii) Удаление отходов 

се отходы подлежат вывозу из Района. 

ля обеспечения возможности дальнейшего выполнения целей 
 задач Плана управления 

 

 
Преднамеренный ввоз в Район живых животных, растительных материалов или 
микроорганизмов не допускается, а в целях предотвращения случайной интродукции 
необходимо соблюдать меры предосторожности. Неощипанная домашняя птица до 
отправки в Антарктику не должна быть больной или инфицированной, и если она 
ввозится  Охраняемый район для потребления в пищу, все части и тх ды этой птицы 
должны быт  полностью вывезены и  Охраняемого района и ожжены или 
подвергнуты достаточно длительному кипячению, чтобы убить потенциально 
инфекционны  бактерии или вирусы. Ввоз в Район гербицидов и пестицидов е 
допускается. Все остальные химические вещества, включая радионуклиды и 
стабильные изотопы, которые могут ввозиться для научных исследований или в целях 
управления, оговоренных в Разрешении, подлежат вывозу и
з
 
Топливо, продукты питания и прочие материалы нельзя складировать на территории 
Района, за исключением случаев, когда это необходимо для достижения очень важных 
целей, связанных с деятельностью, на которую выдано Разрешение. Все материалы 
ввозятся только на указанный срок и подл жат вывозу сразу по истечении или до 
истечения указанного срока, а порядок их хранения и эксплуа
г
 
7
 
Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны допускаются 
только на основании отдельного Разрешения, выданного специально для этой цели 
соответствующим национальным органом согласно Статье 3 Приложения II. В случае 
изъятия или вредного вмешательства в жизнь животных следует соблюдать 
разработанный СКАР Кодекс поведения при использовании 
в
 
7
 
Сбор и вывоз материалов из Района допускается только в соответствии с Разрешением 
и ограничивается минимумом, необходимым для выполнения научных задач или целей 
управления. 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 любой части Района, за 
исключением ситуаций, когда существует вероятность того, что последствия вывоза 
превзойдут последствия пребывания материала на месте. 
н
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В
 
7(ix) Меры, необходимые д
и



• Разрешения на доступ в Район могут выдаваться для проведения биологического 
мониторинга и осмотра территории, что может предусматривать отбор небольших 
образцов для анализа. 

• Все участки, специально предназначенные для проведения долгосрочного 
мониторинга, должны иметь соответствующие указатели. 

• В целях сохранения экологических и научных ценностей Района все посетители 
должны принимать специальные меры предосторожности во избежание 
интродукции. Особое беспокойство вызывает интродукция почвенных 
микроорганизмов и растительности из других районов Антарктики (в том числе, со 
станций), или из других регионов за пределами Антарктики. В целях минимизации 
риска интродукции посетители перед тем, как войти на территорию Района, должны 
тщательно чистить свою обувь и любое оборудование, которое они будут 
использовать в Районе, особенно пробоотборное оборудование и указатели. 

 
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. 
 



План управления 
Участком особого научного интереса (УОНИ) № 1 

 
МЫС РОЙДС, ОСТРОВ РОСС 

 
1.  Описание охраняемых ценностей 
 
Территория площадью около 300 м2 в районе мыса Ройдс была первоначально 
определена в качестве Участка особого научного интереса в рамках Рекомендации VIII-
4 (1975, УОНИ № 1) по предложению Соединенных Штатов Америки на том 
основании, что здесь обитает самая южная из всех известных колоний пингвинов 
Адели (Pygoscelis adeliae). Популяция пингвинов Адели на мысе Ройдс сократилась по 
сравнению с 1956 г. в результате вмешательства человека в период, когда из-за 
толстого слоя морского льда колония испытывала особые трудности с восстановлением 
популяции. В 1963 г. правительства Соединенных Штатов Америки и Новой Зеландии 
согласились ограничить свою деятельность и разработать план управления для этого 
Района в целях охраны научных ценностей, связанных с изучением пингвинов. На этой 
территории был введен режим особой охраны для создания возможности 
восстановления популяции и защиты действующих научных программ. Численность 
популяции восстановилась и сейчас превышает уровень, наблюдавшийся до 1956 г. 
Начиная с 1990-х годов, численность пингвинов колебалась от 2 500 до 4 500 пар, в 
основном, из-за естественных вариаций местного ледового покрова на море. Колония 
по-прежнему представляет большую научную и экологическую ценность и как таковая 
заслуживает сохранения долгосрочного режима особой охраны, особенно с учетом 
того, что сейчас мыс Ройдс посещают сотрудники близлежащих станций и группы 
туристов. Первоначальная территория Района была расширена в 1985 г. по 
предложению Новой Зеландии (Рекомендация XIII-9), которое предусматривало 
включение в состав района прибрежную полосу шириной 500 м в целях охраны 
подступов с моря и прибрежных кормовых участков пингвинов Адели, а также 
запланированных научных исследований прибрежной морской экосистемы мыса Ройдс. 
На этой прибрежной территории в районе мыса Ройдс продолжаются исследования 
структуры и динамики популяций нототений. 
 
В 170 метрах к северо-востоку от колонии находится хижина Шеклтона (Исторический 
памятник № 15 и ООР № 27), который, как и сама колония, привлекает посетителей. 
Регулярные и частые посещения мыса Ройдс означают, что человек может легко 
нанести ущерб этому Району, если ему не будет обеспечена надлежащая охрана. 
Научные и экологические ценности Района требуют долгосрочной защиты от 
возможных неблагоприятных воздействий, связанных с осуществляемой 
деятельностью. Настоящий план предусматривает дальнейшее расширение границ этой 
территории с охватом всей колонии пингвинов Адели. Новая граница идет еще дальше 
на север, охватывая всю площадь озера Пони, и на восток, охватывая гнездовья 
пингвинов. 
 
2. Цели и задачи 
 
Управление на мысе Ройдс 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 экосистемы и, в 
частности, орнитофауны Района, наряду обеспечением защиты от нарушений; 

• минимизация вероятности интродукции в Район чужеродных растений, животных и 
микроорганизмов; 

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

 
3. Меры управления 
 
• Вертолетные площадки рядом с охраняемой территорией должны быть размечены 

яркими указателями, которые хорошо видны с воздуха и не представляют 
значительной угрозы для окружающей среды (см. карту). 

• В соответствующих местах на границах Района должны быть установлены знаки с 
изображением расположения и границ Района и четким описанием ограничений на 
вход во избежание случайного попадания на его территорию. Кроме того, каждый 
сезон в первое посещение Района с подходом по морскому льду на поверхности 
морского льда в заливе Бэкдор вдоль юго-восточной границы морского участка 
(вблизи мыса Деррик) следует размещать флажки для обозначения зоны 
ограниченного доступа, чтобы посетители, которые входят на территорию мыса 
Ройдс по морскому льду, видели, где находится морская граница Района. Флажки 
убираются в конце каждого сезона непосредственно перед закрытием маршрута 
посещений по морскому льду. 

• На видных местах должны быть установлены знаки с указанием расположения 
Района (и особых ограничений, действующих на его территории), а во всех 
исследовательских помещениях на мысе Ройдс должны быть копии настоящего 
плана управления.  

• Указатели, знаки или сооружения, установленные на территории Района для 
проведения научных исследований или в целях управления, должны быть надежно 
закреплены и поддерживаться в хорошем состоянии; когда необходимость в них 
отпадает, они убираются. 

• Посещать Район следует по мере необходимости (но не реже одного раза в пять 
лет), чтобы установить, продолжает ли он служить тем целям, ради которых он был 
определен, и чтобы убедиться в достаточности мер принимаемых управления и 
содержания Района. 

• Национальные антарктические программы, осуществляющие деятельность в этом 
регионе, должны проводить совместные консультации, чтобы обеспечить 
соблюдение вышеизложенных положений. 

 
. Срок определения Района в качестве УОНИ 4

 
пределен на неограниченный период времени. О

 
 Карты и фотографии 5

 
аКарта A: топографическая карт  района мыса Ройдс. 

Карта составлена на основе цифровых горизонталей, взятых из новозеландского 
землеустроительного плана 37/108 (1982 г.), и ортофотоснимка, и имеет следующие 
арактеристики: х

 
Проекция: Равноугольная коническая проекция Ламберта. 



Стандартные параллели: 1-я 76° 40' 00"ю.ш.; 2-я 79° 20' 00"ю.ш. 
Центральный меридиан: 166° 10' 00"в.д. 
Широта происхождения: 78° 01' 16.211"ю.ш. 
Сфероид: WGS84. Исходный ортофотоснимок был подготовлен в масштабе 1:10,000 с 
позиционной точностью ±5.0 м (по горизонтали) и ±5.0 м (по вертикали) и пиксельным 
разрешением на поверхности 2 м. Снимок: USGS/DoSLI (SN7847) от 16 ноября 1993 г. 
Врезка: Остров Росс с указанием местонахождения станции Макмердо (США) и базы 
Скотт (Новая Зеландия) и расположения других близлежащих охраняемых территорий 
на острове Росс (высоты Эррайвл, УОНИ № 2; мыс Крозьер, УОНИ № 4; гряда 
Трэмвей, УОНИ № 11; долина Нью-Колледж, ООР № 20 на мысе Бэрд). 
 
Карта B: Топографическая карта сухопутной части мыса Ройдс. Характеристики те же, 
что и у карты A. Горизонтали получены с помощью цифровой модели подъема над 
уровнем моря, использованной для получения ортофотоснимка 
 
6. Описание района 
 
6(i) Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
 
Мыс Ройдс (166°09'56" в.д., 77°33'20"ю.ш.) расположен на западной стороне острова 
Росс (пролив Макмердо) на западной оконечности прибрежной полосы свободной от 
льда земли шириной около 8 км на западном склоне горы Эребус. В составе Района 
есть и сухопутный, и морской компоненты. 
 
Морской участок Района простирается приблизительно на 5 км от мыса Деррик на юге 
до мыса Роки на севере, включая залив Хорсшу. Морская граница идет в северо-
восточном направлении вдоль залива Эррайвл (166°10’06” в.д., 77°33’15.9”ю.ш.) к 
мысу Деррик (166°10'22" в.д., 77°33'14.1"ю.ш.). От мыса Деррик морская граница 
уходит в море на 500 м в юго-восточном направлении, а оттуда идет параллельно 
береговой линии в 500 м от отметки среднего уровня высоких вод, огибает мыс Ройдс и 
на протяжении 5,3 км идет на север к точке, расположенной строго на север от мыса 
Роки, а затем поворачивает строго на юг к мысу Роки. 
 
В состав сухопутного компонента Района входит свободный от льда участок грунта на 
расстоянии около 350 м от самого мыса Ройдс (166°09'56" в.д., 77°33'20"ю.ш.). В сезон 
размножения значительную часть этого участка занимает колония гнездящихся 
пингвинов Адели. Первоначально установленная граница этой части Района была 
пересмотрена в 1995/1996 гг. таким образом, чтобы включить в состав Района всю 
территорию, заселенную гнездящимися пингвинами, а также основной южный 
маршрут передвижения пингвинов к морю. Северная граница сухопутной части района 
идет на протяжении 45 м от небольшого лимана на западной стороне и в 350 м к северу 
от мыса Ройдс в виде прямой линии, направленной на северо-восток к топографической 
отметке, которая указана на более ранних новозеландских картах как IT2 (166°09'33.3" 
в.д., 77°33'11.1"ю.ш.). Она представляет собой железную трубку, вкопанную в землю. 
Эта линия идет на протяжении 10 м в восточном направлении от топографической 
отметки IT2 к указательному столбу (166°09'34.8" в.д., 77°33'11.1"ю.ш.) и далее еще 80 
м на восток к указательному столбу (166°09'46.1" в.д., 77°33'11.0"ю.ш.), 
расположенному у южного края небольшого пруда на северной оконечности озера 
Пони. От этого столба граница идет на юго-восток на протяжении 114 м по северному 
берегу озера к его восточному берегу (166°10'01.3" в.д., 77°33'12.6"ю.ш.). После этого 



восточная граница идет на протяжении 86 м в юго-юго-восточном направлении к 
третьему указательному столбу (166°10'05" в.д., 77°33'15.2"ю.ш.), а оттуда – к 
восточному побережью залива Эррайвл (166°10'06.0" в.д., 77°33'15.9"ю.ш.). В состав 
Района входят все свободные от льда участки грунта, скопления снега и пресноводные 
водоемы, расположенные к западу и югу от описанной выше линии, которая идет к 
побережью вокруг мыса Ройдс. На территории сухопутной части Района находятся 
участки с неровными потоками лавы, вулканическим гравием и красноватым темным 
вулканическим шлаком. На обращенной к морю стороне находится невысокая 3-
метровая скалистая стена. Значительная часть территории Района покрыта толстым 
слоем отложений, которые состоят из гуано и останков птиц. 
 
Район является самым южным на всей планете участком, где находится колония 
пингвинов Адели, ежегодная численность которой сейчас колеблется от 2 500 до 4 000 
гнездящихся пар. Колония заселяет Район в период с середины октября до середины 
февраля. Считалось, что в 1959 г. размер этой популяции был равен уровню 1910 г., но 
затем ее численность сократилась, и в 1963 г.составила менее 1000 гнездящихся пар, 
что было связано с суровыми ледовыми условиями, которые обострили 
восприимчивость птиц к помехам, вызванным посетителями и полетами вертолетов. 
После введения ограничений на посещение Района и переноса вертолетной площадки в 
более отдаленное место и в результате климатического сдвига, начавшегося в конце 
1970-х годов, численность популяции постепенно восстановилась и достигла 4 000 пар 
в 1998 г. Начиная с 1965 г., в Районе проводится систематический мониторинг, а, 
начиная с 1981 г., здесь ежегодно проводится аэрофотосъемка во время инкубационной 
фазы размножения. 
 
Морской участок Района никогда активно не изучался и не имеет полного описания. В 
500 м к западу от берега морское дно, как правило, резко опускается до глубины 
несколько сотен метров. Дно еще не обследовалось в полном объеме, однако пробы 
свидетельствуют о том, что оно покрыто крупным вулканическим гравием и валунами 
самых разных размеров (от мелких до крупных). На участке, расположенном примерно 
в 100 м от прибрежного озера Коуст, есть несколько подводных скал. Исследования 
популяции нототений и структуры этого участка говорят о том, что он очень богат 
рыбными ресурсами, однако их образцы не отбирались столь интенсивно, как вблизи 
мыса Хат, расположенного ближе к южной части острова Росс. Результаты ряда 
обследований, проведенных в 1978–81 гг., свидетельствуют о том, что наиболее 
распространенным видом рыб здесь является Trematomus bernacchii. Кроме того, как 
показали эти обследования, здесь водятся Trematomus hansoni, T. centronotus, T. nicolai 
и Gymnodraco acuticeps. 
 
В ходе обследований здесь были также обнаружены беспозвоночные: иглообразные, 
звездообразные (например, Odontaster validus), иглокожие (ophiuroids), глубоководные 
пауки (picnogonids) (например, Pentanymphon antarcticum, Colossendeis robusta), 
крылоногие, веслоногие, амфиподы, изоподы, кольчатые черви класса Hirudinea, 
мховые беспозвоночные, полихеты, гребешки, моллюски и медузы. 
 
Участок побережья между заливом Эррайвл и озером Грин – это главный маршрут на 
пути к гнездовью и от него для птиц, часто вынужденных пересекать морской лед, 
который может занимать территорию до 40 км вокруг колонии в период размножения. 
Когда прибрежный участок моря свободен от льда, он может служить важной кормовой 



территорией для птиц и как таковой может считаться неотъемлемой частью экосистемы 
мыса Ройдс. 
 
6(ii) Зоны ограниченного доступа и особого управления на территории Района  
 
Отсутствуют. 
 
6(iii) Сооружения на территории и в окрестностях Района 
 
Хижина Шеклтона (Исторический памятник №  15 и ООР № 27) (166°10'06.4" в.д., 
77°33'10.7"ю.ш.) находится приблизительно в 70 м от северо-восточного пограничного 
знака сухопутной части Района, в 100 м к северо-востоку от которого расположено 
укрытие для проведения научных исследований (Новая Зеландия) (166°10'10.6" в.д., 
77°33'07.5"ю.ш.). На территории Района имеются две топографические отметки: 
отметка IT2 находится на северной границе сухопутной части Района и описана выше, 
а отметка IT3 (166°09'52.7" в.д., 77°33'19.7"ю.ш.), которая также представляет собой 
железную трубку, вкопанную в землю, находится в 64 м к юго-западу от холма 
Флэгстафф. В небольшом лимане на западном краю гнездовья пингвинов есть следы 
небольшого лагеря, относящегося к эпохе путешествий Шеклтона (166°09'35.2" в.д., 
77°33'14.3"ю.ш.: карта B). Входить на территорию лагеря можно только по Разрешению 
для осуществления мер охраны или управления. 
 
6(iv) Наличие других охраняемых территорий в непосредственной близости от Района  
 
Ближайшими к мысу Ройдс охраняемыми территориями являются мыс Ройдс (ООР № 
27), примыкающий к границам Района, мыс Иванс (ООР № 25), расположенный в 10 км 
к югу, гряда Трэмвей (УОНИ № 11), которая находится рядом с вершиной горы Ирибус 
в 20 км к востоку, долина Нью-Колледж (ООР № 20), расположенная в 35 км к северу 
на мысе Бэрд, и высоты Эррайвл (УОНИ № 2), которые находятся рядом со станцией 
Макмердо в 35 км к югу. В 75 км к востоку на острове Росс находится мыс Крозьер 
(УОНИ № 4). 
 
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 проведения научных исследований или осуществления 

важнейших мер управления, соответствующих целям плана, например, для 
проведения инспекции или экспертизы; 

• разрешенная деятельность не поставит под угрозу экологические, научные, 
экологические или научные ценности Района и будет способствовать достижению 
целей плана управления; 

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

• отчет (отчеты) о посещении должен быть представлен в орган (органы), указанный 
в Разрешении; 

• Разрешение выдается на указанный срок. 
 



7(i) Доступ в Район и передвижение по его территории 
 
Войти на территорию сухопутной части Района можно только пешком: использование 
транспортных средств запрещено. Войти на территорию морской части Района можно 
либо пешком, либо на транспортном средстве при наличии морского льда, или на 
корабле или небольшом катере, когда море не покрыто льдом. Входить в Район следует 
со стороны вертолетных площадок, а если посетители прибывают по морскому льду 
или на лодке, то входить в Район следует со стороны лимана, расположенного ниже и 
восточнее вертолетных площадок на северо-западном берегу залива Бэкдор (см. карты 
A и B). Вход в ООР №. 27, включая хижину Шеклтона, возможен только на основании 
Разрешения. Вертолетам запрещено приземляться на сухопутной территории Района. В 
течение всего года вертолеты должны садиться на площадке Праймари (166°10'22.9" 
в.д., 77°33'03.5"ю.ш.), расположенной в 250 м к северо-востоку от северной точки озера 
Пони. 
 
Одновинтовым вертолетам запрещено пролетать над Районом на высоте менее 750 м 
(~2,500 футов), а двухвинтовым вертолетам – на высоте менее 1 000 м (~3,300 футов); 
одно- или двухмоторным воздушным судам с неподвижным крылом запрещено 
пролетать над Районом на высоте менее 450 м (~1,500 футов), а четырехмоторным 
воздушным судам с неподвижным крылом запрещено пролетать над Районом на высоте 
менее 1000 м (~3,300 футов), за исключением случаев, когда это необходимо для 
осуществления важнейших научных исследований или мер управления, специально 
оговоренных в Разрешении. Минимальное расстояние по горизонтали между 
воздушными судами и Районом составляет: 500 м (~1600 футов) для одновинтовых 
вертолетов, 750 м (~2,500 футов) для двухвинтовых вертолетов, 450 м (~1,500 футов) 
для одно- или двухмоторных воздушных судов с неподвижным крылом и 1000 м 
(~3,300 футов) для четырехмоторных воздушных судов с неподвижным крылом. 
Использование вертолетных дымовых шашек разрешено только тогда, когда это 
абсолютно необходимо для обеспечения безопасности; в дальнейшем все шашки 
должны быть вывезены из Района. 
 
Движение пешеходов должно быть сведено к минимуму, необходимому для 
достижения целей любой разрешенной деятельности. Те, кто имеет разрешение на 
посещение Района, должны придерживаться естественных путей передвижения 
пингвинов по территории колонии и не должны приближаться к занятым гнездам, если 
только этого не требуют научные задачи или цели управления. При входе на 
территорию морской части Района, как правило, следует избегать основных путей 
передвижения пингвинов к морю, или проникать туда не с территории сухопутной 
части Района. 
 
7(ii) Осуществляемая или разрешенная деятельность на территории Района 
 
• научные исследования, не представляющие угрозу для экосистемы Района; 
• важнейшие меры управления, включая мониторинг и инспекции. 
 
7(iii) Установка, модификация или снос сооружений 
 
Возведение сооружений на территории Района допускается только на основании 
Разрешения. Любое научное оборудование, установленное в Районе, должно быть 
оговорено в Разрешении и иметь четкую идентификацию с указанием страны, Ф.И.О. 



главного исследователя и года установки. Все установленное оборудование должно 
быть выполнено 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. 
 
7(iv) Расположение полевых лагерей 
 
Размещение полевых лагерей на сухопутной территории Района запрещено. Площадка 
для размещения полевого лагеря существует в 175 м к северо-востоку от Района, рядом 
с новозеландским укрытием. Размещение полевых лагерей в морской части Района, где 
есть морской лед, возможно на основании Разрешения. Такие лагеря нельзя разбивать 
на путях передвижения пингвинов в пределах 200 м от гнездящейся колонии, однако в 
остальном никаких ограничений на их размещение не существует. 
 
7(v) Ограничения на ввоз материалов и организмов в Район 
 
Преднамеренный ввоз в Район живых животных, растительных материалов или 
микроорганизмов не допускается, а в целях предотвращения случайной интродукции 
необходимо соблюдать меры предосторожности. 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, подлежат вывозу из 
Района сразу после или до завершения деятельности, на которую выдано Разрешение.  
 
Топливо нельзя складировать на территории Района, за исключением случаев, когда это 
необходимо для достижения очень важных целей, связанных с деятельностью, на 
которую выдано Разрешение. Неощипанная домашняя птица до отправки в Антарктику 
не должна быть больной или инфицированной, и если она ввозится в Охраняемый 
район для потребления в пищу, все части и отходы этой птицы должны быть 
полностью вывезены из Охраняемого района и сожжены или подвергнуты достаточно 
длительному кипячению, чтобы убить потенциально инфекционные бактерии или 
вирусы. Все материалы ввозятся только на указанный срок и подлежат вывозу сразу по 
истечении или до истечения указанного срока, а порядок их хранения и эксплуатации 
должен гарантировать минимизацию риска их попадания в окружающую среду. 
 
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 для этой цели соответствующим 
национальным органом согласно Статье 3 Приложения II. 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 материалов из Района допускается только в соответствии с Разрешением 
и ограничивается минимумом, необходимым для выполнения научных задач или целей 
управления. 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. Если это специально не оговорено в 
Разрешении, посетителям запрещается трогать, брать в руки, изымать или наносить 
ущерб любым историческим артефактам, найденным на территории Района. Если 
посетитель заметит какие-либо новые артефакты, он должен сообщить об этом 
соответствующим национальным органам власти. Перемещение или вывоз артефактов 
в целях их сохранения, охраны или восстановления исторической точности возможно 
только на основании Разрешения. 
 
7(viii) Удаление отходов 
 
Все отходы 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, Разрешения на доступ в Район могут 
выдаваться для проведения биологического мониторинга и осмотра территории, что 
может предусматривать отбор небольших образцов для анализа или проверки. 
Кроме того, Разрешения могут выдаваться для установки или технического 
обслуживания указательных столбов или для осуществления мер управления. 

• Все участки, специально предназначенные для проведения долгосрочного 
мониторинга, должны иметь соответствующие указатели. 

• В целях содействия сохранению экологических и научных ценностей этой 
изолированной территории и относительно низкого уровня антропогенного 
воздействия на Район посетители должны принимать специальные меры 
предосторожности во избежание интродукции. Особое беспокойство вызывает 
интродукция почвенных микроорганизмов и растительности из почв других 
районов Антарктики (в том числе, станций), или из других регионов за пределами 
Антарктики. В целях минимизации риска интродукции посетители перед тем, как 
войти на территорию Района, должны тщательно чистить свою обувь и любое 
оборудование, которое они будут использовать в Районе, особенно пробоотборное 
оборудование и указатели. 

 
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. 



План управления 
Участком особого научного интереса (УОНИ) №. 3 

 
ДОЛИНЫ БАРВИК И БЭЛЕМ, ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ ВИКТОРИИ 

 
1. Описание охраняемых ценностей 
 
Территория площадью 325 km2 в долине Барвик, включая часть соседней долины Бэлем, 
была первоначально определена в качестве Участка особого научного интереса в 
рамках Рекомендации VIII-4 (1975, УОНИ № 3) по предложению Соединенных Штатов 
Америки на том основании, что она представляет собой выдающийся образец 
первозданной природы Антарктики. В этом предложении Район был описан как “одна 
из наименее нарушенных и загрязненных Сухих долин на Земле Виктории”. Участок 
находится далеко от полевых станций, здесь не было большого количества посетителей 
или активных научных исследований. Люди впервые посетили долину Барвик в 1958 г., 
а в 1960-е гг. и вплоть до 1975 г. здесь побывали несколько экспедиций, после чего 
посещений было немного, поскольку эта территория была определена в качестве 
УОНИ. Несмотря на то, что после первых экспедиций в районе остались некоторые 
следы, которые были заметны еще в 1993-94 гг., долины Барвик и Бэлем считаются 
одной из наименее нарушенных территорий антарктических Сухих долин Земли 
Виктории. В этой связи Район представляет большую ценность как эталон, по которому 
можно измерять изменения в сопоставимых экосистемах других Сухих долин, где 
проходили самые разные научные исследования. Границы первоначального Района 
были расширены, чтобы включить в его состав дополнительную территорию водосбора 
долины Бэлем, и упорядочены (из состава Района был исключен ранее входивший в 
него водосбор Верхнего ледника Виктория), в результате чего общая площадь Района 
составила 480 км2 . 
 
Сухие долины Земли Виктории отличаются уникальной экосистемой экстремальной 
полярной пустыни. В Районе имеются образцы самых разных типов окружающей 
среды, встречающихся в такой экосистеме, включая «пустынную мостовую», песчаные 
дюны, структурные грунты, ледниковый и моренный рельеф, водотоки, пресноводные 
и соленые озера, долины и высотные участки грунта, свободные от льда. На дне долин 
можно найти одни из самых лучших образцов «ветровых мостовых» и выщербленных 
ветром долеритов наряду с образцами хазмолитических лишайников, ярусных 
сообществ лишайников, произрастающих на каменистом субстрате, грибов, водорослей 
и связанных с ними бактерий, а также популяций почвенной и озерной микрофлоры. 
Режим особой охраны Района позволяет сохранить относительно нетронутый образец 
такой экосистемы в качестве фона для дальнейших сравнений. Охрана по 
водосборному принципу обеспечивает бóльшую репрезентативность параметров 
экосистемы и облегчает управление Районом как комплексной экосистемой, имеющей 
четкие географические характеристики. К числу важных факторов, обуславливающих 
необходимость особой охраны долин Барвик и Бэлем относятся значительные 
экологические, научные, эстетические и первозданные ценности Района, связанные с 
изолированностью этой территории и относительно низким уровнем антропогенного 
воздействия. 
 
2. Цели и задачи 
 
Управление в долинах Барвик и Бэлем осуществляется в следующих целях: 



 
• недопущение деградации или возникновения значительной угрозы для ценностей 

Района за счет предотвращения излишнего нарушения Района человеком; 
• сохранение природной экосистемы как эталонного района практически не 

испытавшего прямого антропогенного воздействия; 
• создание условий для проведения научных исследований природной экосистемы и 

физической среды Района, если это нужно для достижения крайне важных целей, 
которых невозможно достичь ни в одном другом месте; 

• минимизация антропогенных нарушений на территории Района за счет 
предотвращения излишнего отбора образцов; 

• минимизация вероятности интродукции в Район чужеродных растений, животных и 
микроорганизмов; 

• организация посещений для целей управления в поддержку охраны ценностей и 
особенностей Района. 

 
3. Меры управления 
 
• Во всех основных исследовательских помещениях на территории Района, а также на 

станции Макмердо и базе Скотт должны быть копии настоящего плана управления, 
включая карты. 

• Посещать Район следует по мере необходимости (но не реже одного раза в пять 
лет), чтобы установить, продолжает ли он служить тем целям, ради которых он был 
определен, и чтобы убедиться в достаточности мер принимаемых управления и 
содержания Района. 

• Национальные антарктические программы, осуществляющие деятельность в этом 
регионе, должны проводить совместные консультации, чтобы обеспечить 
соблюдение вышеизложенных положений 

 
. С4 рок определения Района в качестве УОНИ 

 
пределен на неограниченный период времени. О

 
. Карты 5

 
арта A: Топографическая карта долин Барвик и Бэлем. К

 
Характеристики карты: 
Проекция: Равноугольная коническая проекция Ламберта. 

.ш.; 2-я 76° 42' 00"ю.ш. Стандартные параллели: 1-я 79° 18' 00"ю
Центральный меридиан: 162° 30' 00"в.д. 
ирота происхождения: 78° 01' 16.2106"ю.ш. Ш

 
фероид: аппроксимация WGS84 С

 
уль поста: локальный, ‘территория лагеря’ Н

 
Врезка: Сухие долины Макмердо и моря Росса, с указанием местонахождения станции 
Макмердо (США) и базы Скотт (Новая Зеландия), а также расположения других особо 
охраняемых районов на территории Сухих долин земли Виктории (ледник Канада, 
УОНИ № 12, и терраса Линней, УОНИ № 19). 



 
6. Описание Района 
 
6(i) Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
 
Долина Барвик находится примерно в 65 км от берега моря Росса в южной части Земли 
Виктории. В состав Района входят долины Барвик и Бэлем и их водосборы. На юге, 
западе и севере Район граничит, соответственно, с долиной Маккелви, хребта Уиллетт 
и водоразделом между долинами Виктория и Барвик. Граница Района идет от его 
восточной оконечности в нижней части долины Барвик (около конфлюэнции долин 
Барвик, Виктория и Маккелви) на протяжении нескольких километров в южном 
направлении к гряде, которая протянулась на юго-запад к вершине горы Инсел (1 345 
м), откуда граница идет по высоким точкам гряды хребта Инсел на протяжении 5 км, а 
затем спускается к низинному проходу между долинами Маккелви и Бэлем у озера 
Буллсай. Граница пересекает озеро, вновь поднимается по гряде к еще одной высокой 
точке хребта Инсел (около 1 250 м) и направляется к верховью долины Бэлем. По мере 
того, как в верхней части долины Бэлем рельеф становится более ровным, граница 
поворачивает на север несколько выше горизонтали 1 800 м. Граница огибает вершину 
горы Шейплесс, пока не доходит в северо-западном направлении до точки, 
расположенной к западу от пиков Апокалипсис. Здесь граница соединяется с высокой 
грядой и идет по ней к вершине горы Бастион (2 477 м, 160°34’в.д., 77°19’ю.ш.). 
Дальше по гряде граница идет в северном направлении к пику Скью (2 535 м, 
160°26’в.д., 77°13’ю.ш.), который находится у начала долины Барвик. Затем граница 
снижается вдоль восточной гряды пика Скью над ледником Уэбб, после чего идет по 
границе водосбора в более южном направлении к месе Паркер. От месы Паркер 
граница идет еще дальше вниз вдоль гряды, разделяющей водосборы Верхнего ледника 
Виктория и долины Барвик. Граница идет на восток вдоль этой гряды на протяжении 13 
км к пику Спонсорс (1 454 м, 161°24в.д., 77°18ю.ш.). Граница спускается вниз по юго-
западной гряде пика Спонсорс и пика Никелл (около 1 400 м) к нижней части долины 
Барвик, восточной оконечности Района, расположенной примерно в 3 км к северо-
востоку от озера Вида в долине Виктория. 
 
Обширный фирновый участок к югу от пика Скью питает ледник Уэбб в верховьях 
долины Барвик. С плато Полар лед практически не попадает в долину Барвик через 
уступ, поскольку векторы движения льда и структура дресвы на этом участке ледника 
Уэбб говорят о том, что эта часть ледника почти стационарна. Долины Барвик и Бэлем 
смыкаются на юго-востоке Района в 5 км от того места, где Барвик соединяется с 
долиной Виктория. В долине Барвик есть целый ряд озер, крупнейшим из которых 
является озеро Уэбб (высота около 650 м), расположенное на языке ледника Уэбб. 
Озеро Вашка (высота около 507 м), которое частично заполняет необычно глубокую 
круглую впадину, является вторым по величине и находится в 5 км от озера Уэбб по 
направлению к нижней части долины. Следующее по размеру озеро Ауэргласс (высота 
около 625 м) расположено примерно по середине между озером Уэбб и озером Вашка. 
Пересыхающая река, соединяющая эти озера, заканчивается у озера Вашка, уровень 
которого находится намного ниже предельного паводкового уровня. Первые 
наблюдения за ровными поверхностями озер Уэбб и Вашка позволили предположить, 
что они состоят из «куска льда» и не содержат большого количества жидкой воды. 
Однако в декабре 1993 г. по периметру озера Вашка наблюдался слой жидкой воды 
толщиной до нескольких метров. В последнее время исследования физических 
характеристик озер долины Барвик не проводились. Озеро Бэлем, небольшое озеро во 



впадине (высота <700 м) ниже пиков Апокалипсис, является единственным озером в 
долине Бэлем (средняя высота около 800 м). 
 
В результате многочисленных оледенений (в основном, от 13 до 3,5 млн лет назад) на 
дне обеих долин образовалась толстая донная морена. В самой верхней части долины 
Бэлем эти отложения покрыты солифлюкционными пластами. Кроме того, в долинах 
имеется небольшое число пресноводных и соленых озер на дрейфующей поверхности. 
Многие из этих озер испарились, оставив после себя толстый слой соленых отложений. 
На стенах долин Барвик и Бэлем, на высоте около 800 м и 1 200-1 500 м видны остатки 
ледниковых бенчей. Почвы в окрестностях озера Вашка состоят из моренных 
отложений, образованных, в основном, долеритом и песчаником, однако в отдельных 
местах валуны на 35% состоят из гранита, гнейса и сланца. О выветривании нередко 
говорят темно-красные пятна, обусловленные окислением соединений железа, 
обнажившихся с наветренной стороны валунов под воздействием песка, нанесенного 
ветром песка. Во многих местах дно долин покрыто структурными грунтами, которые 
состоят из обработанных песком полигональных образований, типичных для участков 
вечной мерзлоты в Сухих долинах. 
 
В основном, это старые (с плотным ядром) полигональные образования с добавлением 
молодых (с полым ядром), встречающиеся в руслах недавних рек. И те, и другие, как 
правило, достигают 20 м в сечении. В сухих почвах долины Барвик беспозвоночные не 
обнаружены. Видимой растительности здесь тоже мало. Озера и реки окаймляют 
твердый слой и подстилка из водорослей, однако, согласно имеющимся данным, флора 
представлена, в основном, микроорганизмами: хазмолитические лишайники обитают 
на неровной дресве хребта Апокалипсис, а плотные ярусные сообщества 
эндолитических лишайников, грибов, водорослей и связанных с ними бактерий 
встречаются иногда на валунах песчаника Бикон. По имеющей информации, на 
песчанике на дне долины Бэлем обильно произрастают черные лишайники. Крупные 
популяции гетеротрофных бактерий были замечены в песчаных образцах из долины 
Барвик. В состав популяции входили ферментеры лактозы, редуценты нитратов, 
азотфиксаторы, дрожжи и водоросли, однако нитчатых грибов и простейших там не 
было.  
 
При том, что долины Барвик и Бэлем являются одним из самых отдаленных районов 
Сухих долин, их посещают южнополярные поморники (Catharacta maccormicki): в 1959-
1960 гг. в районе озера Вашка было обнаружено около 40 тушек. В окрестностях языка 
ледника Уэбб были обнаружены мумифицированные останки двух тюленей, а еще семь 
туш – главным образом тюленей-крабоедов (Lobodon carcinophagus) – были найдены 
вблизи точки соединения долин Барвик и Бэлем. Осмотр территории долин Барвик и 
Бэлем от озера Буллсай до озера Вашка, проведенный в декабре 1993 г., показал, что в 
Районе есть следы прежней деятельности человека, особенно вокруг озера Вашка, где в 
1960-х годах располагались полевые лагеря, использовавшиеся для проведения 
научных исследований. К числу следов человека, наблюдавшихся в окрестностях озера 
Вашка, относятся круги из камней для палаток на местах расположения старых лагерей, 
углубления в почве и траншея, обломки деревянной решетки, деревянный ящик с 
обломками породы и бумажным плакатом и сломанный пищевой контейнер, частично 
затонувший в озере. Рядом с языком ледника Уэбб и утесом Вашка находятся 
бамбуковые шесты. В окрестностях озера Вашка и, как минимум, еще в одном 
неизвестном месте в долине Барвик использовались заряды с динамитом. В 1995/1996 



гг. группа специалистов из Новой Зеландии провела в этом районе восстановительные 
работы. 
 
6(ii) Зоны ограниченного доступа и особого управления на территории Района 
 
Отсутствуют. 
 
6(iii) Сооружения на территории и в окрестностях Района 
 
Отсутствуют. 
 
6(iv) Наличие других охраняемых территорий в непосредственной близости от Района  
 
Ближайшими к долинам Барвик и Бэлем охраняемыми территориями являются терраса 
Линней (УОНИ № 19), расположенная в 35 км к югу в долине Райт, и ледник Канада 
(УОНИ № 12), расположенный в 50 км к юго-востоку в долине Тэйлор (Врезка, карта 
A) 
 
5. Условия выдачи разрешений 
 
Доступ в Район возможен только на основании Разрешения, выданного 
соответствующим национальным органом. Разрешение на посещение Района выдается 
на следующих условиях: 
 
• Разрешение выдается для проведения неотложных научных исследований или 

осуществления важнейших мер управления, соответствующих целям плана, 
например, для проведения инспекции или экспертизы; 

• разрешенная деятельность не поставит под угрозу экологические, научные, 
эстетические или первозданные ценности Района; 

• разрешенная деятельность соответствует плану управления; 
• во время пребывания на территории Района необходимо иметь при себе оригинал 

или копию Разрешения; 
• отчет (отчеты) о посещении должен быть представлен в орган (органы), указанный 

в Разрешении; 
• Разрешение выдается на указанный срок. 
 
7(i) Доступ в Район и передвижение по его территории 
 
Войти на территорию Района можно только пешком: использование транспортных 
средств запрещено. Посадка воздушных судов в Районе и полет над Районом на высоте 
ниже 750 м (~2,500 футов) возможны только для проведения научных исследований 
или осуществления мер управления, специально оговоренных в Разрешении. 
Использование дымовых шашек в Районе запрещено и не рекомендуется на расстоянии 
менее 1 км от границ Района. На воздушные или наземные маршруты, используемые 
для входа в Район и передвижение по его территории, нет никаких специальных 
ограничений. В целях минимизации территории передвижения в самом Районе ученым 
рекомендуется входить в Район в одном из удобных мест, ближайшем к месту 
проведения исследований. Пешие маршруты не должны пролегать через озера, пруды, 
русла рек, участки влажного грунта и мягких отложений или дюны. Движение 
пешеходов должно быть сведено к минимуму, необходимому для достижения целей 



любой разрешенной деятельности. При этом следует принимать все возможные меры 
для минимизации воздействий. 
 
7(ii) Разрешенная деятельность на территории Района 
 
На территории Района разрешаются следующие виды деятельности: 
 
• научные исследования, не представляющие угрозу для экосистемы Района; 
• важнейшие меры управления, включая мониторинг. 
 
7(iii) Установка, модификация или снос сооружений 
 
Возведение сооружений на территории Района допускается только на основании 
Разрешения. Любое научное оборудование, установленное в Районе, должно быть 
оговорено в Разрешении и иметь четкую идентификацию с указанием страны, Ф.И.О. 
главного исследователя и года установки. Все установленное оборудование должно 
быть выполнено 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. 
 
7(iv) Расположение полевых лагерей 
 
В целом, на территории Района не следует размещать полевые лагеря, а для входа в 
Район под полевые лагеря выделены два участка, расположенные за пределами Района, 
но близко к его восточной и южной границам. Один из них находится на стыке нижней 
части долины Барвик и долины Виктория (161° 41' 15" в.д., 77° 21' 45" ю.ш.), а второй – 
недалеко от озера Буллсай в долине Маккелви (161° 13' 08" в.д., 77° 25' 40" ю.ш.) (см. 
карты A и B, рисунок 1). Если разбивка лагеря крайне необходима, его следует 
устраивать на ранее нарушенных участках – желательно, на земле, покрытой снегом 
или льдом, если таковая имеется. Исследователям рекомендуется провести 
консультации с соответствующим национальным органом, чтобы получить самую 
последнюю информацию о наиболее предпочтительных участках для разбивки лагерей. 
 
7(v) Ограничения на ввоз материалов и организмов в Район 
 
Преднамеренный ввоз в Район живых животных, растительных материалов 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, подлежат вывозу из Района сразу после или до 
завершения деятельности, на которую выдано Разрешение. Ввоз топлива в Район 
допускается только в том случае, если это специально оговорено в Разрешении на 
проведение особых научных исследований или осуществление особых мер управления. 
Все материалы ввозятся только на указанный срок и подлежат вывозу сразу по 
истечении или до истечения указанного срока, а порядок их хранения и эксплуатации 
должен гарантировать минимизацию риска их попадания в окружающую среду. 
 
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 для этой цели соответствующим 
национальным органом согласно Статье 3 Приложения II. 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 материалов из Района допускается только в соответствии с Разрешением 
и ограничивается минимумом, необходимым для выполнения научных задач или целей 
управления. 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 подлежат вывозу из Района. 
 
7(ix) Меры, необходимые для обеспечения возможности дальнейшего выполнения целей 
и задач Плана управления 
 
• Все участки, специально предназначенные для проведения долгосрочного 

мониторинга, должны иметь соответствующие указатели; 
• В целях содействия сохранению экологических и научных ценностей этой 

изолированной территории и относительно низкого уровня антропогенного 
воздействия на Район посетители должны принимать специальные меры 
предосторожности во избежание интродукции. Особое беспокойство вызывает 
интродукция почвенных микроорганизмов и растительности из почв других 
районов Антарктики (в том числе, станций), или из других регионов за пределами 
Антарктики. В целях минимизации риска интродукции посетители перед тем, как 
войти на территорию Района, должны тщательно чистить свою обувь и любое 
оборудование, которое они будут использовать в Районе, особенно пробоотборное 
оборудование и указатели. 

 
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. 



 
План управления 

Участком особого научного интереса (УОНИ) № 4 
 

МЫС КРОЗЬЕР, ОСТРОВ РОСС 
 
 
1. Описание охраняемых ценностей 
 
Территория площадью на мысе Крозьер была первоначально определена в качестве Особо охраняемого 
района № 6 в рамках Рекомендации IV-6 (1966) по предложению Соединенных Штатов Америки на том 
основании, что этот район отличается богатой орнитофауной, фауной млекопитающих, микрофауной и 
микрофлорой и что его экосистема определяется смешением морских и сухопутных элементов, 
представляющих огромный научный интерес. После того, как в 1972 г. Стороны Договора об Антарктике 
утвердили такую категорию охраны, как Участок особого научного интереса (УОНИ), определение мыса 
Крозьер как ООР было отменено на основании Рекомендации VIII-2 (1975), и этот район был определен 
как УОНИ №. 4 на основании Рекомендации VIII-4 (1975). Причиной определения УОНИ №. 4 была 
защита долгосрочных исследований динамики популяции и социального поведения императорских 
пингвинов (Aptenodytes forsteri) и пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), колонии которых находятся на 
этой территории. Эти основания для определения Района в качестве УОНИ №. 4 не потеряли своей силы 
и сегодня. Данные, собранные уже после определения Района в качестве УОНИ № 4, подтверждают 
необходимость распространения режима охраны на популяции поморников и сообщества растений, как 
на важные ценности мыса Крозьер. Границы Района были расширены в южном направлении до отрога 
Иглу, чтобы обеспечить охрану растительных сообществ, являющихся репрезентативными для района 
мыса Крозьер. 
 
Колония императорских пингвинов на мысе Крозьер была впервые обнаружена членами Британской 
антарктической экспедиции в 1902 г. Это самая южная из всех известных колоний императорских 
пингвинов, которая находится под наблюдением в течение самого длительного периода времени. 
Колония гнездится на припае, который формируется между крупными трещинами, образующимися в тех 
местах, где шельфовый ледник Росс граничит с мысом Крозьер. Положение этих трещин меняется в 
процессе движения шельфового ледника, и сама колония передвигается вокруг разных участков трещин 
в течение периода размножения. Границы Района были определены таким образом, чтобы охватить 
участки припая, регулярно заселяемые гнездящимися птицами. На мысе Крозьер обитает большая 
популяция пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), насчитывающая около 150 000 гнездящихся пар, 
которая, возможно, является второй по величине колонией пингвинов Адели в Антарктике. Колония 
делится на две основные группы, которые находятся на расстоянии 1 км друг от друга и известны как 
Восточная и Западная колонии. С колониями пингвинов связана большая колония южнополярных 
поморников (Catharacta maccormicki), расчетная численность которой составляет 1 000 гнездящихся пар. 
 
В Районе встречаются скопления мхов, водорослей и лишайников. Сообщества снежных водорослей на 
мысе Крозьер покрывают участок свыше 4 га рядом с колониями поморников и пингвинов. Такие 
обширные участки снежных водорослей, как на мысе Крозьер, были зарегистрированы в 
континентальной Антарктике только один раз – на побережье Земли Уилкса – а остров Росс является 
самым южным из всех известных районов произрастания этих водорослей. Здесь также часто 
встречаются лишайники: скалы и камни на склонах выше колонии пингвинов Адели покрыты ярко-
оранжевыми корковыми лишайниками, а в окрестностях Каменного иглу Вильсона обильно 
произрастают листоватые и кустистые лишайники. 
 
На территории Западной колонии находится сигнальный столб (169°16’14”в.д., 77°27’15”ю.ш.), 
оставшийся со времен Национальной антарктической экспедиции Скотта (1901-1904 гг.), который был 
определен как Исторический памятник № 69 на основании Меры 4 (1995). Каменное иглу Вильсона 
(169°18’в.д., 77°51’ю.ш.), определенное как Историческое место № 21 на основании Рекомендации VII-9 
(1972), находится в южной части Района. Это каменное убежище было сооружено в июле 1911 г. 
членами Британской антарктической экспедиции 1910-1913 гг. во время зимней поездки на мыс Крозьер 
для сбора яиц императорских пингвинов. Этот Район обладает такими выдающимися научными, 
экологическими и историческими ценностями и настолько уязвим для таких воздействий, как 
вытаптывание, сбор образцов, загрязнение или интродукция неместных видов, что ему необходима 
особый режим долгосрочной защиты. 
 



2. Цели и задачи 
 
Управление на мысе Крозьер осуществляется в следующих целях: 
 
• недопущение деградации или возникновения значительной угрозы для ценностей Района, особенно 

для орнитофауны и растительных сообществ на его территории; 
• создание условий для проведения научных исследований в Районе, особенно исследований 

орнитофауны и растительных сообществ, наряду с их защитой от излишнего отбора образцов и 
других возможных последствий научных исследований; 

• минимизация вероятности интродукции в Район чужеродных растений, животных и 
микроорганизмов; 

• организация строго регулируемых посещений исторических мест на основании Разрешений; 
• организация посещений для целей управления в поддержку задач плана управления. 
 
3. Меры управления 
 
• Рядом со специально выделенной вертолетной площадкой следует установить долговечные 

указатели направления ветра, если в течение данного сезона в Районе ожидается посадка нескольких 
вертолетов. По мере необходимости, их нужно менять и, как только надобность в них отпадет, их 

аследует убир ть. 
• Вертолетная площадка должна быть размечена яркими указателями, которые хорошо видны с 

воздуха и не представляют серьезной угрозы для окружающей среды. 
• В соответствующих местах на границах Района должны быть установлены знаки с изображением 

расположения и границ Района и четким описанием ограничений на вход во избежание случайного 
попадания на его территорию. 

• На видных местах должны быть установлены знаки с указанием расположения Района (и особых 
ограничений, действующих на его территории), а в исследовательском помещении на мысе Крозьер 
должна быть копия настоящего плана управления. 

• Указатели, знаки или сооружения, установленные на территории Района для проведения научных 
исследований или в целях управления, должны быть надежно закреплены и поддерживаться в 

 необ мо ,  хорошем состоянии; когда ходи сть в них отпадает  их следует убирать. 
• Посещать Район следует по мере необходимости (но не реже одного раза в пять лет), чтобы 

установить, продолжает ли он служить тем целям, ради которых он был определен, и чтобы 
убедиться в достаточности мер принимаемых управления и содержания Района. 

• Национальные антарктические программы, осуществляющие деятельность в этом регионе, должны 
проводить совместные консультации, чтобы обеспечить соблюдение вышеизложенных положений. 

 
. Срок определения Района в качестве УОНИ 4

 
пределен на неограниченный период времени. О

 
. Карты и фотографии 5

 
арта A: топографическая карта района мыса Крозьер. К

 
Характеристики карты: 
Проекция: Равноугольная коническая проекция Ламберта. 

.ш.; 2-я 79° 20’ 00”ю.ш. Стандартные параллели: 1-я 76° 40’ 00”ю
Центральный меридиан: 166° 10’ 00”в.д. 

ия: 78° 01’ 16.211”ю.ш. Широта происхожден
Сфероид: WGS84 
Нуль поста: пролив Макмердо, Геодезическая контрольная сеть, 1992 г. 
Врезка: район острова Росс, с указанием местонахождения станции Макмердо (США) и базы Скотт 
(Новая Зеландия) и расположения других охраняемых территорий на острове Росс (берег Коли, УОНИ № 
10, и долина Нью-Колледж, ООР № 20 на мысе Бэрд, мыс Ройдс, УОНИ № 1, высоты Эррайвл, УОНИ № 

, гряда Трэмвей, УОНИ № 11, и залив Льюис, ООРА № XYZ). 2
 
арта B: топографическая карта мыса Крозьер. Характеристики карты те же, что и у карты A. К

 
6. Описание Района 



 
6(i) Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
 
Мыс Крозьер расположен на восточной оконечности острова Росс, где в нижней части восточного склона 
горы Террор находится свободный от льда участок суши. Район, определенный в качестве УОНИ, 
находится рядом с холмом Пост Офис (407 м) и охватывает прилегающий к ней шельфовый ледник Росс. 
Большие трещины ледника покрыты припаем, который ежегодно заселяют гнездящиеся императорские 
пингвины. В состав Района входит участок суши и шельфовый ледник выше отметки среднего уровня 
высоких вод, а также прилегающий к нему припай в пределах территории, заселенной императорскими 
пингвинами. Северная граница Района идет на протяжении 6,5 км вдоль линии параллели 77°26’03”ю.ш. 
от 169°11’43”в.д. до 169°28’00”в.д. Западная граница идет в южном направлении на протяжении 1,5 км 
от северной границы к побережью, оттуда поворачивает на северо-восток вдоль невысокой свободной от 
льда гряды, которая проходит в 30 м к западу от хижины и вертолетной площадки. Затем граница идет 
вдоль этой гряды в южном направлении, достигая точки, расположенной к юго-западу от вершины холма 
Пост Офис, после чего следует в юго-восточном направлении вдоль другой гряды до вершины 
невысокого безымянного пика (335 м) в 1,2 км к юго-юго-востоку от холма Пост Офис. Граница 
спускается вместе с грядой в юго-западном направлении, а затем вновь поднимается вместе с ней до 
вершины большого безымянного вулканического конуса (520 м) в 3,6 км к югу от холма Пост Офис. 
Граница идет вокруг конуса по его восточной стороне и спускается в южном направлении, пересекая 
долину, к другому безымянному коническому пику (580 м) в 1,5 км к северо-северо-востоку от пика 
Бомба. Граница идет вдоль гряды через центр конуса, а затем спускается вдоль гряды на южной стороне 
пика в долину у подножья пика Бомба. Граница поднимается по северному склону пика Бомба до его 
вершины (>610 м), спускается оттуда вдоль гряды на юго-восточном склоне пика Бомба к отрогу Иглу, а 
затем идет строго на восток вдоль параллели 77°32’00”ю.ш. к точке 169°28’00”в.д. на восточной границе. 
 
Свободный от льда участок на мысе Крозьер имеет недавнее вулканическое происхождение: на пологих 
склонах, образованных вулканическим шлаком и базальтовой лавой с тонкозернистой структурой, видны 
многочисленные конусы и кратеры. Некоторые из этих холмов, включая холм Пост Офис, защищают 
колонии пингвинов от юго-западных ветров. На поверхности много вулканических бомб и других 
последствий небольших вулканических извержений. В южной части Района прибрежные скалы, 
примыкающие к шельфовому леднику, достигают 150 м в высоту. В стенах скал видны прослойки лавы и 
бурого палагомитового туфа с отдельными линзообразными вкраплениями базальта ближе к основанию. 
На северной стороне мыса Крозьер можно встретить крупные обломки породы континентального 
происхождения, перенесенные ледниками. Здесь господствуют юго-западные и западные ветры, а 
температура, как правило, приблизительно на 8° ниже, чем в проливе Макмердо. 
 
Колония пингвинов Адели (Aptenodytes forsteri) была обнаружена на мысе Крозьер в октябре 1902 г. Р.С. 
Скелтоном, членом экспедиции «Дискавери» под руководством Скотта. Присутствие колонии 
обусловлено наличием припая, зажатого между трещинами шельфового ледника Росс, там, где он 
граничит с мысом Крозьер. Размер колонии ограничен площадью этого участка и состоянием припая, что 
также влияет на наличие мест для гнездования, защищенных от сильных нисходящих ветров, дующих с 
горы Террор. Расположение колонии ежегодно меняется. В течение сезона размножения колония также 
передвигается, начиная сезон ближе к берегу и все больше отдаляясь от него по мере приближения 
стадии оперения птенцов. С начала двадцатого века численность этой гнездящейся популяции 
колебалась в широких пределах: в 1902 г. было зарегистрировано 400 взрослых особой, в 1911 г. – 100, а 
в 1969 г. – 1 300. В 1983 г. здесь оперились 78 птенцов, и с тех пор число оперившихся птенцов в этой 
колонии увеличивалось с каждым годом. По подсчету, проведенному в декабре 1990 г., в колонии было 
324 оперившихся птенца. В период с 1994 по 2001 гг. число гнездящихся пар колебалось от 650 до 1201, 
за исключением 2001 г., оказавшегося крайне неудачным для колонии. 
 
С 1961/1962 по 1981/1982 гг., включительно, в течение каждого южного лета на мысе Крозьер проходили 
комплексные исследования популяции пингвинов Адели с ежегодным кольцеванием от 2 000 до 5 000 
птенцов. На мысе Крозьер обитают две колонии пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), известные как 
Восточная и Западная колонии. Они находятся примерно в километре друг от друга и разделены грядой 
45-метровой высоты и ледниковым склоном, который птицы не пересекают. Берег протяженностью 1,6 
км с тремя пляжами, разделенными выходами коренных пород, обеспечивает пингвинам доступ к 
Западной колонии. В отличие от этого, в Восточной колонии есть скалистый пляж шириной 50 м и 550-
метровй участок морских скал. Численность обеих колоний значительно увеличилась за последние 50 
лет: в 1958 г. здесь насчитывалось 65 000 гнездящихся пар, в 1966 г. – 102 500, а в 1987 г. – 177 083. В 
1989 г. численность популяции упала до 136 249 гнездящихся пар, а в 1994 г. – до 106 184. Если 



учитывать общую численность Восточного и Западного гнездовий, то популяция на мысе Крозьер 
является второй по величине колонией пингвинов Адели в Антарктике после мыса Эдэр, северная часть 
Земли Виктории. На свободном от льда грунте вокруг колонии пингвинов Адели гнездятся около 1 000 
пар южнополярного поморника (Catharacta maccormicki). Демографические исследования этой колонии 
начались в 1961/62 гг. и продолжались еще в 1996/97 гг. Как показали наблюдения, мыс Крозьер 
посещают антарктические пингвины (Pygoscelis antarctica), качурки Вильсона (Oceanites oceanicus), 
малые снежные буревестники (Pagadroma nivea), антарктические буревестники (Thalassoica antarctica), 
серебристо-серые буревестники (Fulmaris glacialoides), южные гигантские буревестники (Macronectes 
giganteus), доминиканские чайки (Larus dominicanus) и южнополярные поморники, гнездящиеся в более 
северных районах. 
 
Водоросли встречаются на всей территории Района на больших скоплениях снега, а также на почвах и 
камнях, нередко под поверхностным слоем почвы. Большие участки с зелеными снежными водорослями, 
которые охватывают территорию свыше 4 га, находятся на севере Района на заснеженной территории 
вокруг гнездовий пингвинов Адели и поморников. Особенно крупные скопления были замечены в 
заснеженной долине между двумя прибрежными холмами у северной границы колонии пингвинов 
Адели, где зеленый снег покрывает площадь не менее одного гектара. Однако масштабы 
распространения снежных водорослей не всегда очевидны, поскольку зелень зачастую не выходит на 
поверхность до тех пор, пока не взломается поверхностная корка белого льда. В образцах снежных 
водорослей доминирует один из видов Chlamydomonas, ассоциирующийся с отдельными Ulothrix-
образными нитями и диатомовыми водорослями. Для их роста необходимы инфильтрационные талые 
воды в летний период и питательные вещества из птичьих колоний. В медленно текущих водотоках в 
окрестностях колоний пингвинов растет Prasiola crispa, а там, где вода просачивается сквозь камни на 
осыпные склоны, встречаются лентообразные скопления P. calophylla. По всей территории Района 
разбросаны многочисленные прудики – от небольших водоемов около одного метра в диаметре до озера, 
имеющего 150 м в диаметре, и расположенного на южной границе Нолла. Четыре пруда на территории 
колоний пингвинов изобилуют фитопланктоном (Chlamydomonas cf. Snowiae), а пруды на остальной 
территории Района являются местом обитания бентических сообществ – от красно-бурых водорослей до 
темных цианобактерий – в которых доминируют Oscillatoriaceae. Немногочисленные эпилитические 
водоросли, среди которых доминируют Gloeocapsa, Nostoc и Scytonema, встречаются в виде темноватой 
корки на поверхности коренной породы в местах просачивания талой воды. 
 
Мхи немногочисленны и сильно рассредоточены по всей территории. В большинстве случаев они 
встречаются в виде одной или нескольких отдельных подушек не более 10 см в диаметре. Более 
обширные скопления находятся примерно в 0,5 км к северо-востоку от хижины на северных и северо-
западных склонах, а также на склонах за прибрежными скалами приблизительно в километре к югу от 
колоний пингвинов. Оранжевые корковые лишайники растут в неглубоких лощинах, на выходах 
коренных пород и валунах, а корковые бриофиты растут на склонах, окружающих колонии пингвинов. 
Кроме того, в окрестностях Каменного иглу Вильсона встречаются кустистый лишайник Usnea и 
листоватый лишайник Umbilicaria. Оба лишайника не имеют столь яркого цвета, однако они сложнее в 
структурном отношении. Корковые зеленые водоросли встречаются на всей территории Района. 
 
6(ii) Зоны ограниченного доступа и особого управления на территории Района 
 
Отсутствуют. 
 
6(iii) Сооружения на территории и в окрестностях Района 
 
На северо-западной стороне пика Пэт находится хижина «Мыс Крозьер» (США) (169°11’14”в.д., 
77°27’39”ю.ш.). У подножия холма Пост Офис (северная стороны) расположено укрытие для 
наблюдателей, относящееся к периоду проведения научно-исследовательских программ 1960-1980 гг. На 
небольшой террасе примерно в километре к северо-востоку от современной хижины стояла старая 
хижина «Джеймсвей». Она была разрушена во время пожара, и все обломки были увезены. На площадке 
остались такие материалы, как гвозди, винты и шарниры. На территории Западного гнездовья на северо-
восточном побережье Района находится исторический сигнальный столб (169°16’14”в.д., 77°27’15”ю.ш.), 
определенный в качестве Исторического места № 69 на основании Меры 4 (1995). Члены Британской 
антарктической экспедиции 1901–1904 гг. использовали этот столб для передачи информации судам, 
которые шли на помощь экспедиции. На территории отрога Иглу находится историческая каменная 
хижина, известная как Каменное иглу Вильсона (Исторический памятник № 21) (169°17’48”в.д., 
77°31’48”ю.ш.). 



 
6(iv) Наличие других охраняемых территорий в непосредственной близости от Района  
 
Ближайшие к мысу Крозьер охраняемые территории находятся на острове Росс: залив Льюис (ООР № 
26), место крушения пассажирского самолета DC-10, разбившегося в 1979 г., находится ближе всех – в 45 
км к западу; гряда Трэмвей (УОНИ № 11) рядом с вершиной горы Эребус находится в 55 км к западу; 
хижина «Дискавери» на полуострове Хат-Пойнт (ООР № 28 и ИМП № 18) и высоты Эррайвл (УОНИ № 
2) находятся в 70 км к юго-востоку рядом со станцией Макмердо; мыс Ройдс (УОНИ № 1 и ООР № 27) и 
мыс Эванс (ООР № 25) расположены в 75 км к западу; долина Нью-Колледж (ООР № 20) находится в 75 
км к северо-западу на мысе Бэрд. 
 
7.  Условия выдачи разрешений 
 
Доступ в Район возможен только на основании Разрешения, выданного соответствующим национальным 
органом. Разрешение на посещение Района выдается на следующих условиях: 
 
• Разрешение выдается для проведения научных исследований орнитофауны и растительных 

сообществ Района или осуществления важнейших мер управления; 

• Разрешение на доступ к историческим местам может быть выдано для проведения научных 
исследований, для целей управления или удовлетворения исторических интересов при условии, что 
передвижение по территории Района будет ограничено посещением исторических мест; 

• разрешенная деятельность не поставит под угрозу экологические, научные, эстетические или 
исторические ценности Района; 

• разрешенная деятельность соответствует плану управления; 

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

• отчет (отчеты) о посещении должен быть представлен в орган (органы), указанный в Разрешении; 

• Р
  

азрешение выдается на указанный срок. 
•
 

(i) Доступ в Район и передвижение по его территории 7
 
Доступ в Район возможен пешком или на вертолете. Использование наземных транспортных средств на 
территории Района не рекомендуется. Вертолеты должны садиться на специально выделенной площадке 
(169°11’25”в.д., 77°27’42”ю.ш.; 240 м над уровнем моря), расположенной на западной стороне пика Пэт в 
150 м от хижины-убежища, за исключением случаев, которые специально оговорены в Разрешении на 
осуществление научных исследований или мер управления. Одновинтовым вертолетам запрещено 
пролетать над Районом на высоте менее 750 м (~2,500 футов), а двухвинтовым вертолетам – на высоте 
менее 1 000 м (~3,300 футов), за исключением случаев, когда это необходимо для осуществления 
важнейших научных исследований или мер управления, специально оговоренных в Разрешении. 
Использование вертолетных дымовых шашек разрешено только тогда, когда это абсолютно необходимо 
ля обеспечения безопасности, в дальнейшем все шашки должны быть вывезены из Района. д

 
Движение пешеходов должно быть сведено к минимуму, необходимому для достижения целей любой 
разрешенной деятельности; при этом следует принимать все возможные меры для минимизации 
воздействий. Те, кто имеет Разрешение на посещение Района, должны придерживаться естественных 
путей передвижения пингвинов по территории колонии и не должны приближаться к занятым гнездам, 
если только этого не требуют научные задачи или цели управления. При передвижении по территории, 
занятой поморниками, следует принимать меры предосторожности, чтобы не наступить на гнезда. 
Посетители не должны ходить по видимой растительности и обязаны соблюдать меры предосторожности 
при ходьбе по участкам с влажным грунтом, где пешеходы могут легко повредить чувствительные 
почвы, сообщества растений и водорослей и вызвать деградацию качества воды. Подходить к 
сторическим местам лучше с юга Района. и

 



7(ii) Осуществляемая или разрешенная деятельность на территории Района, включая ограничения по 
времени и месту 
 
На территории Района разрешаются следующие виды деятельности: 
 
• научные исследования, не представляющие угрозу для экосистемы Района; 
• важнейшие меры управления, включая мониторинг; 
• посещение исторических мест в научных целях, для осуществления мер управления или для 

удовлетворения исторических интересов при условии соблюдения требований настоящего плана; 
• деятельность, направленная на сохранение или охрану исторических ресурсов Района. 
 
7(iii) Установка, модификация или снос сооружений 
 
Возведение сооружений на территории Района допускается только на основании Разрешения. Любое 
научное оборудование, установленное в Районе, должно быть оговорено в Разрешении и иметь четкую 
идентификацию с указанием страны, Ф.И.О. главного исследователя и года установки. Все 
установленное оборудование должно быть выполнено 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. 
 
7(iv) Расположение полевых лагерей 
 
Разбивка лагерей на территории Района допускается только в пределах 100 м вокруг хижины 
(169°11’14”в.д., 77°27’39”ю.ш.). Размещение лагерей за пределами этой территории допускается в том 
случае, если это необходимо для получения доступа в отдаленные уголки Района в течение длительного 
периода времени. 
 
7(v) Ограничения на ввоз материалов и организмов в Район 
 
Преднамеренный ввоз в Район живых животных, растительных материалов или микроорганизмов не 
допускается, а в целях предотвращения случайной интродукции необходимо соблюдать меры 
предосторожности. 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, подлежат вывозу из Района сразу 
после или до завершения деятельности, на которую выдано Разрешение. Топливо нельзя складировать на 
территории Района за пределами хижины, за исключением случаев, когда это специально оговорено в 
Разрешении на проведение особых научных исследований или осуществления особых мер управления. 
Потрошеная домашняя птица до отправки в Антарктику не должна быть больной или инфицированной, и 
если она ввозится в Охраняемый район для потребления в пищу, все части и отходы этой птицы должны 
быть полностью вывезены из Охраняемого района и сожжены или подвергнуты достаточно длительному 
кипячению, чтобы убить потенциально инфекционные бактерии или вирусы. 
 
Все материалы ввозятся только на указанный срок, подлежат вывозу сразу по истечении или до 
истечения указанного срока, а порядок их хранения и эксплуатации должен гарантировать минимизацию 
риска их попадания в окружающую среду. 
 
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 
отдельного Разрешения, выданного специально для этой цели соответствующим национальным органом 
согласно Статье 3 Приложения II. 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 материалов из Района допускается только в соответствии с Разрешением и ограничивается 
минимумом, необходимым для выполнения научных задач или целей управления. 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 



любой части 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. Если это специально не оговорено в Разрешении, 
посетителям запрещается принимать какое-либо участие или предпринимать какие-либо попытки 
реставрации Каменного иглу Вильсона, брать в руки, изымать или наносить ущерб любым историческим 
артефактам. Если посетитель заметит какие-либо недавние изменения, повреждения или новые 
артефакты, он должен сообщить об этом соответствующим национальным органам власти. Перемещение 
или вывоз артефактов в целях их сохранения, охраны или восстановления исторической точности 
возможно только на основании Разрешения.  
 
7(viii) Удаление отходов 
 
Все отходы 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 осуществление охранных мер. 

• Все участки, специально предназначенные для проведения долгосрочного мониторинга, должны 
иметь соответствующие указатели. 

• В целях сохранения экологических и научных ценностей Района все посетители должны принимать 
специальные меры предосторожности во избежание интродукции. Особое беспокойство вызывает 
интродукция почвенных микроорганизмов и растительности из других районов Антарктики (в том 
числе, со станций), или из других регионов за пределами Антарктики. В целях минимизации риска 
интродукции посетители перед тем, как войти на территорию Района, должны тщательно чистить 
свою обувь и любое оборудование, которое они будут использовать в Районе, особенно 
пробоотборное оборудование и указатели. 

 
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. 



План управления 
Участком особого научного интереса (УОНИ) № 18 

 
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ОСТРОВА УАЙТ, ПРОЛИВ МАКМЕРДО 

(167° 20' в.д., 78° 00' ю.ш.) 
 
1. Описание охраняемых ценностей 
 
Прибрежный шельфовый ледник площадью 150 км2 на северо-западе острова Уайт был 
первоначально определен в качестве Участка особого научного интереса в рамках 
Рекомендации XIII-8 (1985, УОНИ № 18) по предложению Соединенных Штатов 
Америки на том основании, что в этом районе находится необычная размножающаяся 
популяция тюленей Уэдделла (Leptonychotes weddellii), самая южная из известных 
популяций, которая была физически изолирована от остальных популяций в результате 
выдвижения шельфового ледника Макмердо и шельфового ледника Росс. В настоящем 
плане первоначальные границы Района скорректированы с учетом последних данных о 
пространственном распределении тюленей на шельфовых ледниках. На юге граница 
Района была сдвинута к северу и востоку, чтобы исключить участок севернее пролива 
Уайта, где наблюдения тюленей не проводились. На севере территория Района была 
увеличена с охватом еще одного участка шельфового ледника Росс, чтобы расширить 
территорию, где могут встречаться тюлени. Сейчас площадь Района составляет около 
130 km2. Колония не может переселиться в другой район вследствие своей удаленности 
от открытого моря в проливе Макмердо и поэтому в высшей степени уязвима для 
любых антропогенных воздействий, которые могут иметь место в окрестностях 
колонии. Круглогодичные исследования не выявили наличие иммиграции или 
эмиграции тюленей этой популяции, которая увеличилась до 25-30 животных по 
сравнению с 11 в 1960-х годах. У этих тюленей нет возможности задерживать дыхание 
настолько, чтобы проплыть подо льдом 20 км, отделяющие их от открытого моря, и 
сейчас нет никаких данных, свидетельствующих о том, что они путешествуют по льду 
шельфового ледника. Тюлени попадают в море под шельфовым ледником через 
барические трещины, образующиеся в результате прилива и движения шельфовых 
ледников Макмердо и Росс. Только одна трещина остается открытой в течение всего 
года. Тюлени Уэдделла с острова Уайт, в среднем, превосходят своих сородичей из 
пролива Макмердо по размеру и массе и предпочитают нырять на меньшую глубину. 
Северо-западная часть острова Уайт – один из немногих районов, где тюлени Уэдделла 
добывают пищу подо льдом. Считается, что эта популяция имеет исключительное 
научное значение, поскольку она в течение длительного времени (возможно, в течение 
нескольких сотен лет) была физически изолирована от других тюленей, и сейчас 
проводятся исследования, чтобы установить, в какой степени эту группу можно считать 
генетически своеобразной популяцией. 
 
В северо-западную часть острова Уайт относительно легко попасть по шельфовому 
леднику с близлежащих научных станций США и Новой Зеландии, расположенных на 
полуострове Хат-Пойнт (остров Росс). Кроме того, в одном километре от границ 
Района проходит размеченная флажками дорога, соединяющая эти станции и остров 
Блэк. Район нуждается в долгосрочном режиме особой защиты с учетом 
исключительного значения колонии тюленей Уэдделла, огромных научных ценностей, 
возможностей для проведения научных исследований и потенциальной уязвимости 
Района в связи с научной и материально-технической деятельностью, осуществляемой 
в этом регионе. 



 
2. Цели и задачи 
 
Управление в северо-западной части острова Уайт 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 экосистемы – в частности, 

изучения тюленей Уэдделла – наряду с защитой от чрезмерных нарушений или 
других возможных последствий научных исследований; 

• создание условий для проведения других научных исследований, если они не 
представляют угрозы для ценностей Района; 

• минимизация вероятности интродукции в Район чужеродных растений, животных и 
микроорганизмов; 

• организация посещений для целей управления в поддержку задач плана управления. 
 
3. Меры управления 
 
• Насколько это возможно, в соответствующих местах на границах Района должны 

быть установлены знаки с изображением расположения и границ Района и четким 
описанием ограничений на доступ во избежание случайного входа на его 
территорию. 

• На видных местах должны быть установлены знаки с указанием расположения 
Района (и особых ограничений, действующих на его территории), а на всех 
соответствующих объектах, в частности, на станции Макмердо, базе Скотт и в 
исследовательских помещениях на острове Блэк, должны быть копии настоящего 
плана управления. 

• Указатели, знаки или сооружения, установленные на территории Района для 
проведения научных исследований или в целях управления, должны быть надежно 
закреплены и поддерживаться в хорошем состоянии; когда необходимость в них 
отпадает, они убираются. 

• Посещать Район следует по мере необходимости (но не реже одного раза в пять 
лет), чтобы установить, продолжает ли он служить тем целям, ради которых он был 
определен, и чтобы убедиться в достаточности мер принимаемых управления и 
содержания Района. 

• Национальные антарктические программы, осуществляющие деятельность в этом 
регионе, должны проводить совместные консультации, чтобы обеспечить 
соблюдение вышеизложенных положений. 

 
. Срок определения Района в качестве УОНИ 4

 
пределен на неограниченный период времени. О

 
. Карты и фотографии 5

 
арта A: топографическая карта северо-западной части острова Уайт, УОНИ № 18. К

 
Характеристики карты: 
Проекция: Равноугольная коническая проекция Ламберта 
Стандартные параллели: 1-я 79° 20' 00"ю.ш.; 2-я 76° 40' 00"ю.ш. 



Центральный меридиан: 167° 30' 00"в.д. 
Широта происхождения: 78° 01' 16.211"ю.ш. 
Сфероид: GRS80 скорректирован в целях аппроксимации WGS84 
Врезка: район острова Росс с указанием местонахождения близлежащих охраняемых 
территорий и станций. 
 
Примечание: Карта A составлена с использованием информации Антарктической 
электронной базы данных (версия 1.0, СКАР, 1993 г.). Эта основа была признана 
неточной в позиционном отношении для района острова Росс/острова Уайт. С 
помощью точных данных наземного контроля, полученных для 6 участков на острове 
Росс, географическая позиция основы была скорректирована: приблизительно +160 м в 
направлении х и +140 м в направлении у. Считается, что такая корректировка повысила 
точность карты A, однако результат является всего лишь аппроксимацией. Наблюдения 
тюленей с помощью Глобальных систем позиционирования (GPS, в WGS-84), 
изображенные на карте A, не подвергались дифференциальной корректировке и 
считаются точными на уровне + 200 м от их реальной позиции. При том, что 
большинство показанных позиций находятся в пределах 500 м от тех мест, где их 
можно было бы ожидать, большинство из них систематически смещены к востоку от 
береговой линии. Это можно объяснить целым рядом факторов: погрешностью в 
основах карты, нечеткостью действительной позиции заснеженной береговой линии 
острова Уайт и погрешностью самих наблюдений GPS. Некоторые наблюдения GPS, 
показавшие присутствие тюленей на больших высотах на острове Уайт, 
представляются недостоверными. 
 
6. Описание Района 
 
6(i) Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
 
Остров Уайт, часть вулканического комплекса Макмердо, расположен приблизительно 
в 20 км к юго-востоку от края шельфового ледника Макмердо и в 25 км к юго-востоку 
от полуострова Хат-Пойнт, где находится станция Макмердо (США), и базы Скотт 
(Новая Зеландия) на острова Росс. Этот остров, в целом напоминающий треугольник, 
имеет около 30 км в длину и не более 15 км в ширину и в нескольких местах достигает 
высоты 762 м над уровнем моря. Северный и западный берега острова Уайт круто 
обрываются в море, глубина которого достигает 600 м в пределах 5 км от острова. 
Бóльшая часть острова покрыта льдом, выходы коренных пород, в основном, 
встречаются на севере, а сам остров полностью окружен постоянным шельфовым 
ледником толщиной от 10 м до 100 м (шельфовый ледник Макмердо и шельфовый 
ледник Росс). 
 
Остров Блэк находится в 2,5 км к западу от острова Уайт и отделен от него шельфовым 
ледником пролива Уайт. По данным GPS, точки входа и выхода дороги с Макмердо на 
остров Блэк имеют следующие координаты: 78° 08’ 19” ю.ш., 166° 50’43”в.д. и 78° 11’ 
30”ю.ш., 166° 50’ 43” в.д., соответственно. У северной оконечности острова Уайт 
наблюдается наиболее значительное движение шельфового ледника Макмердо в 
западном направлении, а движение льда от северо-западного побережья ведет к тому, 
что в трещинах шельфа на этом участке в течение всего года есть вода. Тюлени 
Уэдделла из популяции на острове Уайт используют эти трещины как пути доступа к 
морской воде и кормовой территории под шельфовым льдом. Они живут и 
размножаются на этой территории в радиусе 5 км от таких трещин. Трещины 



образуются параллельно береговой линии острова Уайт в пределах нескольких сотен 
метров от побережья и тянутся с промежутками вдоль берега от северной оконечности 
острова на 15 км в южном направлении. 
 
В состав Района входят 130 km2 шельфового льда и заполненных водой трещин и на 
шельфовом леднике Росс, и на шельфовом леднике Макмердо в радиусе 5 км от берега 
острова Уайт на северо-востоке, севере и западе. Район протянулся на 19 км вдоль 
побережья от северной точки на восточной стороне мыса Спенсер-Смит (167° 32' 42" 
в.д., 78° 00' 43" ю.ш.) в южном направлении к самому южному крупному береговому 
выходу коренной породы на северо-западе острова Уайт (167° 05' 00" в.д., 78° 09' 08" 
ю.ш.). От этой южной точки граница идет около 1 км строго на запад к 167° 00' 00"в.д., 
откуда они поворачивает строго на север к 78° 05' 00"ю.ш., после чего граница 
продолжает идти на север на расстоянии 5 км от берега острова Уайт к восточной 
оконечности Района (167° 41' 35" в.д., 77° 58' 48"ю.ш.). Изменение градиента 
поверхности там, где происходит переход от движущегося шельфового ледника к суше, 
является одной из отличительных особенностей берега острова Уайт: в некоторых 
местах этот переход происходит постепенно и незаметно, и точное положение берега 
неизвестно. В связи с этим принято считать, что береговая (в основном, восточная) 
граница Района совпадает с линией побережья, обозначенной подъемом поверхности на 
два метра по сравнению со средней высотой шельфового ледника Макмердо. 
 
В 1991 г. численность популяции тюленей Уэдделла составляла, согласно оценкам, от 
25 до 30 особей. По результатам исследования 1981 г. численность популяции 
составляла “около 30” тюленей, в то время как исследование 1991 г. определение 
наличие 26 тюленей в возрасте старше одного года. В течение нескольких сезонов были 
зарегистрированы два и четыре живых детеныша, о чем свидетельствуют достоверные 
данные (1963-1968 гг., 1981 г., 1991 г.). Местные тюлени физически изолированы 
шельфовым ледником и не могут проплыть подо льдом 20 км, чтобы добраться до 
периодически открытых вод пролива Макмердо. Согласно оценкам, тюлени Уэдделла 
могут проплыть на одном дыхании около 4,6 км (2,5 морских миль). Факт изоляции 
этой колонии подтверждается данными наблюдений за тюленями Уэдделла в проливе 
Макмердо, которые проводились с помощью меток. За 20 лет наблюдений, в течение 
которых было поставлено 100 тысяч меток, ни один из помеченных тюленей с острова 
Уайт не появился в проливе Макмердо. Эти данные говорят о том, что тюлени с 
острова Уайт обычно не путешествуют по поверхности шельфового ледника, чтобы 
через 20 км добраться до открытого океана. 
 
Взрослые самки начинают появляться на шельфовом леднике в начале ноября, т.е. на 
месяц позже, чем в других местах в южной части моря Росса, где появляются на свет 
детеныши. Самки щенятся на северо-западной оконечности острова, а в это время 
молодые тюлени и взрослые тюлени, не выводящие молоди, обитают на участке, 
расположенном в 15 км к юго-западу вблизи открытых трещин на западной стороне 
острова. Взрослые самцы в этот период не выходят на морской лед, оставаясь в воде, 
чтобы обозначить и защищать свои территории. Самки остаются на льду до тех пор, 
пока детеныши не перестают питаться молоком матери, что происходит 
приблизительно через 6-8 недель. После декабря взрослые и молодые тюлени 
объединяются в одну группу на участке, где родились детеныши, и в окрестностях 
трещин, образовавшихся у северо-западной оконечности острова. Считается, что из-за 
суровых условий на поверхности льда тюлени живут в зимнее время только в воде. 
Зимой температура на поверхности может опускаться до -60°C и предполагается, что 



тюлени тратят много времени на то, чтобы сохранить открытые полыньи в трещинах. 
Это считается основным ограничителем численности популяции, поскольку детеныши 
и молодые тюлени, возможно, не могут получить доступ к ограниченному числу 
отверстий для дыхания, которыми пользуются более сильные и агрессивные взрослые 
тюлени. Некоторые детеныши не в состоянии самостоятельно сохранить собственную 
полынью для дыхания и могут навсегда остаться на поверхности льда, если более 
сильные тюлени не позволят им войти в воду. 
 
Исследования показали, что рацион тюленей Уэдделла с острова Уайт не отличается от 
рациона их сородичей, обитающих в проливе Макмердо. Изучение отолитов рыб, 
извлеченных из образцов фекалий тюленей Уэдделла, показало, что их рацион состоял, 
главным образом, из нототении Pleuragramma antarcticum, а также рыб рода 
Trematomus. Считается, что оставшаяся часть рациона состоит из беспозвоночных и 
головоногих семейства Mastogoteuthidae. Было установлено, что тюлени с острова Уайт 
питаются такими головоногими гораздо активнее, чем тюлени, обитающие в проливе 
Макмердо. 
 
В других отношениях физиология и поведение тюленей с острова Уайт отличаются от 
физиологии и поведения тюленей из соседних популяций в проливе Макмердо и заливе 
Терра-Нова: тюлени с острова Уайт намного толще – здесь были зарегистрированы 
тюлени весом до 686 кг (1 500 фунтов), в то время как вес тюленей в проливе Макмердо 
или заливе Терра-Нова не превышает 500 кг. Как показало исследование 1991 года, 
взрослые самки на острове Уайт, в среднем, значительно длиннее, чем в проливе 
Макмердо, а молодые тюлени с острова Уайт растут быстрее, чем их сверстники в 
проливе Макмердо. В среднем, тюлени с острова Уайт ныряют на меньшую глубину, 
чем тюлени в проливе Макмердо. 
 
6(ii) Зоны ограниченного доступа и особого управления на территории Района 
 
Отсутствуют. 
 
6(iii) Сооружения на территории и в окрестностях Района 
 
На территории Района или в его окрестностях нет никаких сооружений. 
 
6(iv) Наличие других охраняемых территорий в непосредственной близости от Района  
 
Ближайшие к северо-западной части острова Уайт охраняемые территории находятся 
на острове Росс: высоты Эррайвл (УОНИ № 2) рядом со станцией Макмердо и хижина 
«Дискавери» (ООР № 28) на полуострове Хат-Пойнт расположены ближе других – в 20 
км к северу; мыс Иванс (ООР № 25) и мыс Ройдс (УОНИ № 1 и ООР № 25) находятся, 
соответственно, в 47 км и 55 км к северу; гряда Трэмвей (УОНИ № 11) находится 
рядом с вершиной горы Ирибус, в 60 км к северу. 
 
7. Условия выдачи разрешений 
 
Доступ в Район возможен только на основании Разрешения, выданного 
соответствующим национальным органом. Разрешение на посещение Района выдается 
на следующих условиях: 
 



• Разрешение выдается только для проведения научных исследований экосистемы 
тюленей Уэдделла или для выполнения научных задач или осуществления мер 
управления, соответствующих целям настоящего плана – например, для проведения 
инспекции или экспертизы; 

• разрешенная деятельность не поставит под угрозу экологические или научные 
ценности Района; 

• разрешенная деятельность соответствует настоящему плану управления; 
• во время пребывания на территории Района необходимо иметь при себе оригинал 

или копию Разрешения; 
• отчет (отчеты) о посещении должен быть представлен в орган (органы), указанный 

в Разрешении; 
• Разрешение выдается на указанный срок. 
 
7(i) Доступ в Район и передвижение по его территории 
 
Доступ в Район возможен пешком, на наземном транспортном средстве или на 
воздушном судне. Посадка в Районе воздушных судов и полеты над Районом на высоте 
менее 750 м (~2,500 футов), как правило, запрещаются. Если это необходимо в научных 
целях или для осуществления мер управления, возможно временное разрешение 
полетов над территорией Района на высоте не менее 250 м (800 футов) или посадки в 
самом Районе. Такие полеты и посадки должны быть специально оговорены в 
разрешении. Использование вертолетных дымовых шашек разрешено только тогда, 
когда это абсолютно необходимо для обеспечения безопасности; в дальнейшем все 
шашки должны быть вывезены из Района. Транспортным средствам не рекомендуется 
приближаться к тюленям менее, чем на 50 м; ближе к ним можно подходить только 
пешком. Движение транспортных средств и пешеходов должно быть сведено к 
минимуму, необходимому для достижения целей любой разрешенной деятельности. 
 
7(ii) Осуществляемая или разрешенная деятельность на территории Района, включая 
ограничения по времени и месту 
 
На территории Района разрешаются следующие виды деятельности: 
 
• научные исследования, не представляющие угрозу д
 важнейшие меры управления, включая мониторинг. 

ля экосистемы Района; 
•
 

(iii) Установка, модификация или снос сооружений 7
 
Возведение сооружений на территории Района допускается только на основании 
Разрешения. Любое научное оборудование, установленное в Районе, должно быть 
оговорено в Разрешении и иметь четкую идентификацию с указанием страны, Ф.И.О. 
главного исследователя и года установки. Все установленное оборудование должно 
быть выполнено из материалов, представляющих минимальную опасность с точки 
зрения загрязнения Района. Одним из требований Разрешения должен быть вывоз из 
айона конкретного оборудования, у которого истек срок действия Разрешения. Р

 
(iv) Расположение полевых лагерей 7

 
Размещение постоянных полевых лагерей на территории Района запрещено. На 
территории Района допускается размещение временных лагерей. Никаких особых 



ограничений на конкретные места расположения временных лагерей на территории 
Района нет, хотя выбранные участки должны находиться более чем в 200 м от трещин 
шельфового ледника, где обитают тюлени, за исключением оговоренных в Разрешении 
случаев, когда это считается необходимым для достижения конкретных научных целей. 
 
7(v) Ограничения на ввоз материалов и организмов в Район 
 
Преднамеренный ввоз в Район живых животных, растительных материалов или 
микроорганизмов не допускается, а в целях предотвращения случайной интродукции 
необходимо соблюдать меры предосторожности. 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, подлежат вывозу из 
Района, насколько это возможно, сразу после или до завершения деятельности, на 
которую выдано Разрешение. Топливо нельзя складировать на территории Района, за 
исключением случаев, когда это необходимо для достижения очень важных целей, 
связанных с деятельностью, на которую выдано Разрешение. Все материалы ввозятся 
только на указанный срок, подлежат вывозу сразу по истечении или до истечения 
указанного срока, а порядок их хранения и эксплуатации должен гарантировать 
минимизацию риска их попадания в окружающую среду. 
 
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 отдельного Разрешения, выданного специально для этой цели 
соответствующим национальным органом согласно Статье 3 Приложения II. 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 материалов из Района допускается только в соответствии с Разрешением 
и ограничивается минимумом, необходимым для выполнения научных задач или целей 
управления. 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 любой части 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 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 и осуществления охранных мер. Все участки, специально 
предназначенные для проведения долгосрочного мониторинга, должны иметь 
соответствующие указатели. Использование взрывчатых веществ на территории Района 
запрещено. 
 
В целях сохранения экологических и научных ценностей Района все посетители 
должны принимать специальные меры предосторожности во избежание интродукции. 
Особое беспокойство вызывает перенос микроорганизмов и вирусов из других 
популяций тюленей. Кроме того, следует принимать меры предосторожности в тех 
случаях, когда разрешенная деятельность касается тюленей, которые родились в 
колонии на острове Уайт, но могли мигрировать за пределы 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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