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 Система охраняемых районов Антарктики:  

Предложение о создании информационного архива 
 
История вопроса 
 
В соответствии с Резолюцией 1 (1998) Консультативные стороны Договора об Антарктике 
проводили пересмотр планов управления Особо охраняемыми районами Антарктики (ранее, 
Особо охраняемые районы (ООР) и Участки особого научного интереса (УОНИ)) в целях 
соблюдения требований Приложения V к Протоколу об охране окружающей среды к Договору 
об Антарктике.  На Великобританию была возложена ответственность за пересмотр планов 
управления для 13 территорий в районе Антарктического полуострова.   
 
В ходе этого пересмотра были повторно изучены первоначально определенные ценности этих 
районов и проанализированы имеющиеся данные. Кроме того, в период с января по март 2001 
г. Были организованы полевые экспедиции в 6 районов в целях проверки их описания и 
устранения информационных пробелов, в результате чего был собран большой объем новых 
данных об этих районах.  
 
В ходе этого пересмотра стало очевидно, что качество и наличие информации играют очень 
важную роль в эффективном управлении особо охраняемыми районами. При низком качестве 
информации (или в том случае, если информация удовлетворительна по качеству, но не 
доступна) у посетителей может быть очень мало возможностей соблюдать принципы 
управления, касающиеся доступа к районам и их использования. 
 
Пересмотр планов управления в целях соблюдения требований Приложения V предоставил 
Великобритании своевременную возможность рассмотреть вопрос о том, как повысить 
доступность информации об охраняемых районах, особенно в отношении Статей 9 и 10 
Приложения V к Протоколу об охране окружающей среды, которые касаются, соответственно, 
информации и гласности и обмена информацией. 
 
Кроме того, планы управления охраняемыми районами, как правило, дают Сторонам стимулы 
к тому, чтобы, пор мере возможности, сдавать отчеты о посещении охраняемых районов в 
открытые архивы и вести учет использования этих районов, что облегчает пересмотр планов 
управления (согласно требованиям Приложения V он должен проводиться не реже одного раза 
в пять лет) и организацию использования этих районов в научных целях. 
 
 
Создание информационного архива 
 
Помня об этих обязательствах, Великобритания создала простой электронный архив для 
хранения такого рода данных. При этом были установлены следующие приоритеты для 
занесения информации в архив: 
 
1. Перечни районов с указанием их местонахождения на картах; 
2. Краткие описания районов; 
3. Планы управления и соответствующие карты; 
4. Списки литературы для каждого из районов;  
5. Данные о посещении районов (например, информация о выданных разрешениях и отчеты о 

посещении районов); 
6. Сведения о любых значительных изменениях на территории района; 
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7. Информация об имеющихся научных данных о районе; и 
8. Фотографическая информация о каждом районе (в цифровом виде). 
 
Этот информационный архив был создан с учетом возможностей Интернет. Такой подход 
обеспечивает оперативный и распределенный доступ к информации с использованием широко 
распространенных и стандартных форматов; кроме того, в нем есть система электронного 
поиска. Мы считаем, что для Великобритании это самое простое и наиболее эффективное 
средство получения доступа к информации об охраняемых районах. Дополнительным 
преимуществом этой системы является то, что она позволяет создавать отсылки к другим 
сайтам Интернет, где хранится информация об охраняемых районах Антарктики. Кроме того, 
такой подход обеспечивает доступ к этой информации в любой точке планеты, что с учетом 
международного характера деятельности в Антарктике может быть полезным для других 
Сторон, научного сообщества, индустрии туризма и широкой общественности.  
 
Архитектура этой информации представлена в обобщенном виде на рисунке 1. На данном 
этапе основную часть архива составляют данные о районах, в отношении которых 
Великобритания несет ответственность за пересмотр планов управления. Категории данных об 
этих районах, которые содержатся в архиве, представлены в нижней части рисунка. Кроме 
того, здесь есть отсылки к онлайновой информации о других охраняемых районах, которую 
можно получить непосредственно из перечня охраняемых районов, а также из электронных 
карт, на которых показано местонахождение участков. 
 
 
Предложение 
 
Цель создания информационного архива заключается в том, чтобы облегчить доступ к 
информации о системе охраняемых районов Антарктики. В дальнейшем КООС и 
Консультативные стороны могли бы использовать этот архив в качестве центрального архива 
по всем охраняемым районам. Великобритания предлагает другим Сторонам представить свои 
замечания относительно полезности такого архива, а также относительно структуры и 
содержания сайта, который можно было бы использовать для этой цели.  Если это 
предложение будет признано полезным, Великобритания готова усовершенствовать этот сайт, 
включив в него дополнительную подробную информацию и создав отсылки к другим 
имеющимся онлайновым данным. 
 
Если, по мнению Комитета, этот архив заслуживает дальнейшего развития как международное 
хранилище информации об охраняемых районах Антарктики, необходимо рассмотреть вопрос 
о его долгосрочном поддержании и функционировании. К числу возможных вариантов 
относятся включение или привязка этого сайта к сайту КООС или к сайту 
КСДА/Секретариата, который сейчас создает Аргентина. 
 
К моменту проведения XXV КСДА в сентябре 2002 г. можно будет получать онлайновый 
доступ к информационному архиву охраняемых районов. К этому времени Великобритания 
распространит более точную информацию о содержании сайта и о том, как в него войти. 
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Figure 1: Antarctic Protected Area Information Archive, information architecture
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