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Предлагаемые руководящие принципы осуществления воздушных 

операций вблизи мест скопления птиц 
 

 

1.  Введение 

 

На Четвертом совещании КООС (КООС, Санкт-Петербург, 2001 г.) Великобритания 

представила Информационный документ (КСДА XXIV/IP 39) по руководящим 

принципам осуществления воздушных операций вблизи мест скопления птиц в 

Антарктике.  В документе был изложен анализ некоторых существующих руководящих 

принципов, которые используются странами,  осуществляющими эксплуатацию 

воздушных судов в регионе Антарктики и субантарктических островов, а также 

краткий обзор имеющихся научных данных о воздействии воздушных операций на 

антарктических птиц.   

 

Комитет по охране окружающей среды (КООС) приветствовал представление этого 

всестороннего обзора и подчеркнул важность дальнейшей разработки согласованных и 

эффективных руководящих принципов осуществления воздушных операций над Особо 

охраняемыми районами и в более общем масштабе.  Некоторые страны выразили 

готовность предоставить в распоряжение Великобритании дальнейшую информацию 

об используемых в настоящее время руководящих принципах.  Великобритания 

отметила, что на этой основе  намерена завершить данный обзор для представления на 

КООС V. 

 

В течение 2002 г. Великобритания проводила обширные консультации с целью 

получения данных о текущих руководящих принципах осуществления воздушных 

операций, применяемых в рамках национальных антарктических программ.  Исходя из 

этих принципов и в стремлении разработать согласованный подход к решению этих 

вопросов, Великобритания подготовила предлагаемые руководящие принципы 

осуществления воздушных операций в местах скопления птиц.  Эти принципы 

изложены в Приложении 1.  Кроме того, Великобритания обновила Информационный 

документ (IP 39), представленный на рассмотрение КООС IV (см. Приложение 2).   

 
2.  Выводы и последующие действия 
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Воздушные суда по-прежнему будут осуществлять полеты вблизи мест скопления птиц 

в Антарктике, и, по мнению Великобритании, пилоты должны иметь четкие и 

согласованные руководящие указания, направленные на предотвращение не 

обусловленного необходимостью ущерба для окружающей среды.  Эти принципы 

должны быть краткими и практичными.  Они не должны ставить под угрозу 

безопасность полетов и должны быть основаны на наилучших примерах имеющихся 

научных данных.  В этой связи Великобритания предлагает КООС рассмотреть 

прилагаемые руководящие принципы и приглашает КОМНАП и СКАР оценить 

возможность дальнейшего совершенствования этих принципов.   Кроме того, 

КОМНАП может рассмотреть возможности для их наиболее эффективного внедрения 

(например, путем включения этих принципов в Справочник полетной информации в 

Антарктике).  Великобритания полагает, что этот вопрос, возможно, потребует 

дальнейшей межсессионной работы со стороны КОМНАП и СКАР, и следует 

попросить эти организации представить отчет о результатах этой работы на Шестом 

совещании КООС в 2003 г.  В более долгосрочной перспективе КООС необходимо 

рассмотреть возможность расширения сферы применения этих руководящих 

принципов, включив в них места скопления млекопитающих. 

 

 

Приложение 1 

Предлагаемые руководящие принципы осуществления воздушных операций в 

местах скопления птиц 

 

Масштабы деятельности человека в Антарктике возрастают.  Эксплуатация самолетов с 

неподвижным крылом и вертолетов является неотъемлемой частью большинства 

национальных программ антарктических исследований; кроме того, эти воздушные 

суда используются небольшим числом коммерческих туристических и воздушно-

транспортных компаний.  Эксплуатация воздушных судов может нанести ущерб 

птицам, особенно в местах их скопления, пролеты над которыми никогда не 

осуществлялись (или осуществлялись крайне редко).  В некоторых районах 

пролетающие птицы создают серьезную угрозу столкновения и повреждения 

воздушных судов.  Данные руководящие принципы разработаны в целях содействия 

эксплуатации воздушных судов в Антарктике с тем, чтобы эти операции могли 
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осуществляться в безопасном режиме с минимальным ущербом для окружающей 

среды.  

 

Планирование и осуществление воздушных операций в Антарктике по возможности 

должны выполняться в соответствии со следующими руководящими принципами: 

 

Минимальное расстояние для полетов воздушных судов вблизи мест скопления птиц 

 
Там, где это возможно, полеты воздушных судов должны осуществляться в пределах 

следующих ограничений по вертикали и горизонтали: 
 

 
Минимальное расстояние (м) 

По вертикали (от 

поверхности земли)1 

По горизонтали 

 

 

Тип воздушного 

судна 

 

Количество 

двигателей 

Футы  Метры  Футы  Метры  

Вертолет 1 2460 750 2460 750 

Вертолет 2 3300 1000 3300 1000 

Самолет с 

неподвижным 

крылом 

1 or 2 1500 450 1500 450 

Самолет с 

неподвижным 

крылом 

4 3300 1000 3300 1000 

1. Приведенные высоты означают расстояние от поверхности земли, а не над 
уровнем моря. 

 
Места осуществления воздушных операций 

 

- По возможности избегать полетов над местами скопления птиц. 

-  Следует помнить о том, что места скопления птиц чаще всего встречаются в 

прибрежных районах.  При осуществлении операций в прибрежных районах по 

возможности не превышать минимальных расстояний до мест скопления птиц 

по вертикали и горизонтали, установленных в данных руководящих принципах. 
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- Свести к минимуму время полетов над прибрежными районами.  По 

возможности пересекать побережье под углом 90 градусов вместо полетов вдоль 

береговой линии. 

- Избегать зависания или повторных полетов над местами скопления птиц. 

- Посадка воздушных судов должна осуществляться на максимально возможном 

удалении от мест скопления птиц.  Избегать посадки в пределах минимального 

расстояния до мест скопления птиц по горизонтали, установленного в данных 

руководящих принципах, допуская ее только в чрезвычайных ситуациях или в 

соответствии с разрешением, выданным соответствующим национальным 

органом.   

- Посадка вблизи мест скопления птиц по возможности должна осуществляться с 

подветренной стороны и/или позади выступающей физической преграды 

(например, холма) с целью минимизации нарушений. 

- Избегать полетов над территорией и/или посадки в Особо охраняемых районах 

Антарктики, допуская их только при наличии разрешения на полеты и/или 

посадку в соответствии с разрешением, выданным соответствующим 

национальным органом.  Для многих ООРА установлены особые меры контроля 

воздушных операций, изложенные в соответствующих Планах управления. 

- Соблюдать высоту полета воздушных судов, предпочтительные маршруты 

полетов и траектории захода на посадку, указанные в Справочнике полетной 

информации в Антарктике (СПИА), наставлениях по выполнению полетов на 

станциях и на соответствующих планах и картах.  

- При полетах избегать крутых разворотов с креном, поскольку это значительно 

повышает уровень производимого шума. 

 

Период осуществления воздушных операций 

 

- Большинство местных видов птиц размножается в прибрежных районах 

Антарктики в период между октябрем и апрелем в течение каждого сезона.  При 

планировании воздушных операций вблизи мест скопления птиц следует 

рассмотреть возможность  осуществления полетов не в течение основного 

периода размножения.    
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- При необходимости осуществления воздушных операций вблизи мест 

скопления птиц продолжительность полетов должна ограничиваться 

необходимым минимумом. 

- В целях минимизации столкновений с птицами, особенно в прибрежных 

районах, избегать полетов после наступления темноты в период между октябрем 

и апрелем.  В это время года особенную активность проявляют китовые птички 

и буревестники.  Эти птицы в период размножения ведут ночной образ жизни и 

летят на свет. 

- Воздушные операции следует переносить или отменять в случаях, когда 

погодные условия (т.е., положение нижней границы облаков, ветровые условия) 

препятствуют соблюдению предполагаемого минимального расстояния до мест 

скопления птиц по вертикали и горизонтали, указанного в данных руководящих 

указаниях. 

 

 
Приложение 2 

Руководящие принципы осуществления воздушных операций вблизи 
мест скопления птиц в Антарктике и на субантарктических островах 

 
1.  Введение 
 
Воздушные суда обеспечивают важнейшую поддержку современной деятельности в 
Антарктике, и их применение носит широко распространенный характер, и масштабы 
их использования растут.  Высказывались опасения относительно потенциального 
воздействия воздушных судов на диких животных Антарктики (Rounsevell and Binns 
1991, Cooper et al 1994).  Однако в настоящее время отсутствуют четкие и 
согласованные на международном уровне руководящие принципы эксплуатации 
воздушных судов вблизи мест скопления птиц.   
 
2.  Обзор существующих антарктических руководящих принципов 
 
Для применения в Антарктике был принят ряд разнообразных руководящих принципов 
эксплуатации воздушных судов.  Первые официальные рекомендации включены в 
Согласованные меры по сохранению флоры и фауны, принятые Сторонами Договора 
об Антарктике в 1964 г.  Статья VII Согласованных мер запрещает виды деятельности, 
которые могут оказать вредное воздействие на местную фауну, например, «полеты 
вертолетов или иных воздушных судов, осуществляемые способами, которые могут 
вызвать не обусловленные необходимостью нарушения в скоплениях птиц и тюленей, 
или посадка воздушных судов вблизи мест таких скоплений (например, в пределах 200 
м)» (Heap 1994). 
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Протокол об охране окружающей среды Антарктике к Договору об Антарктике не 
содержит конкретных руководящих указаний в отношении минимального расстояния 
от скоплений птиц и тюленей, на котором должны осуществляться воздушные 
операции в Антарктике.  Вместо этого в Протоколе предусматривается, что полеты или 
посадка вертолетов и иных воздушных судов, осуществляемые способами, 
вызывающими нарушения скоплений птиц и тюленей, допускаются только в 
соответствии с разрешением.  Однако при этом не дается определение того, что 
включается в понятия «нарушение» или «скопления».   
 
Другие примеры ограничений на воздушные операции встречаются в планах 
управления Особо охраняемыми районами Антарктики (ООРА).  В 1992 г. 
Консультативными сторонами Договора об Антарктике были приняты Планы 
управления для ООРА № 101 (гнездовье Тейлор, Земля Мак. Робертсона), ООРА № 102 
(острова Рукери, Земля Мак. Робертсона) и ООРА №  103 (острова Ардери и Одберт, 
Берег Бадда). Все эти планы включают различные ограничения для доступа 
вертолетом.  В ООРА № 101 посадка вертолетов не разрешается в пределах 500 м от 
колонии пингвинов, и полностью запрещены полеты над территорией Района.  В ООРА 
№  102 и № 103, где площадь островов мала, посадка вертолетов в пределах 500 м от 
колонии пингвинов разрешается только в том случае, «если можно доказать, что 
нарушение будет минимальным».  Полеты над территорией этих районов разрешаются 
только для достижения важнейших научных целей, при этом запрещаются полеты на 
высоте ниже 500 м.  Для ООРА № 103 установлено дополнительное ограничение, 
заключающееся в том, что полеты над территорией района должны выполняться на 
расстоянии не менее 500 м от колоний по горизонтали.   Участок, наиболее пригодный 
для посадки вертолетов на острове Ардери, расположен на расстоянии менее 100 м от 
колоний гнездящихся буревестников.  На этом участке движение вертолетов должно 
быть сведено к минимуму в течение сезона размножения с ноября по 1 апреля.  В 1997 
г. Консультативные стороны утвердили пересмотренный План управления островом 
Бьюфорт (ООРА № 105) – районом, где располагаются гнездящиеся колонии примерно 
46.000 пар пингвинов Адели и приблизительно 1300 пар императорских пингвинов.  В 
соответствии с Планом запрещаются полеты над местами размножения на высоте ниже 
750 м за исключением случаев, когда это требуется для выполнения важнейших 
научных целей или мер управления, при этом минимальная допустимая высота 
транзитных полетов (которые могут потребоваться для подсчета численности 
пингвинов с воздуха) составляет 300 м.  Участки, на которых действуют эти 
ограничения показаны на картах планов, и их территория простирается не менее чем на 
200 м от границ мест размножения.  
 
В Справочнике полетной информации в Антарктике (СПИА, 1995 г.) содержится ряд 
ограничений на осуществление воздушных операций вблизи колоний птиц.  В 
австралийском разделе указано, что запрещается «осуществлять полеты воздушных 
судов способами, вызывающими нарушения скоплений птиц (более 20 особей) или 
тюлений (более 10 особей), или осуществлять полеты, посадку или эксплуатацию 
воздушных судов в пределах 200 м от мест таких скоплений» (AFIM 1995: AUS29).  
Позднее Австралия приняла более всесторонние руководящие принципы, 
регламентирующие использование вертолетов (Австралийский антарктический отдел, 
2000 г.), в соответствии с которыми пилотам не рекомендуется пролетать над дикими 
животными на любой высоте, а более конкретно, запрещается без разрешения 
использовать одномоторные вертолеты на расстоянии менее 2500 футов (750 м) по 
вертикали и горизонтали и двухмоторные вертолеты на расстоянии менее 5000 футов 
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(около 1500 м) от диких животных.  Исключения допускаются в чрезвычайных 
ситуациях или если это обоснованно требуется для перелетов с судна на берег для 
организации, пополнения запасов или поддержания деятельности станции.  Кроме того, 
пилотам даются руководящие указания по операционным процедурам, 
обеспечивающим наименьшее воздействие на окружающую среду, например, 
рекомендации осуществлять полеты или посадку с обеспечением естественной 
преграды (например, горной гряды) между воздушным судном и дикими животными, 
осуществлять полеты с подветренной стороны от диких животных и избегать 
разворотов с крутым креном, производящих больше шума. 
 
На станции Дюмон Д’Юрвиль (Франция) запрещены полеты над колониями птиц на 
высоте ниже 250 м (AFIM 1995): DUMONT-3), а на станции Сигни (Великобритания) 
необходимо избегать всех «низких» полетов в связи с наличием колоний птиц и 
тюленей. Однако термин «низкий» не разъясняется.  Большинство стран не дают в 
СПИА конкретных руководящих указаний относительно полетов над колониями птиц в 
предположении, что вместо этого пилоты будут «связываться с контрольным постом» 
для получения информации о каких-либо местных ограничений для полетов 
воздушных судов. 
 
В 1999 г. Антарктические программы трех Северных стран (Финляндия, Норвегия и 
Швеция) согласовали подробные руководящие принципы эксплуатации воздушных 
судов в Антарктике  (Modig, Njåstad and Sandler 1999).  Эти руководящие принципы 
содержат указания, аналогичные тем, которые были приняты Австралией, и 
подразделяются на положения для общего применения и положения, относящиеся к 
конкретным районам.  Руководящие указания общего применения касаются воздушных 
операций вблизи мест скоплений диких животных (включая птиц, тюленей и китов), 
озер, растительности и районов расположения станций. Указания для конкретных 
районов относятся к станциям и охраняемым районам, расположенным вблизи станций 
Северных стран. 
 
В кратком виде и в той части, где они касаются птиц, Северные руководящие 
принципы предусматривают следующее:  
• Воздушные суда не должны осуществлять полеты и посадку в пределах 2000 м по 

вертикали или горизонтали от скоплений птиц или тюленей, при этом «скопление» 
означает 20 или более особей;  

• При необходимости использования воздушного судна на более близком расстоянии 
от таких скоплений рекомендуется осуществлять эти операции не в период сезона 
размножения видов, которые могут подвергнуться воздействию; 

• Полеты должны быть отменены в тех случаях, когда условия не позволяют 
обеспечить минимальное расстояние; 

• Воздушные суда должны использовать траекторию полета, расположенную как 
можно ниже по отношению к горизонту; и 

• Посадка должна осуществляться с подветренной стороны от скоплений диких 
животных с целью минимизации нарушений в результате воздействия шума, пыли и 
выхлопов. 

 
На территории охраняемых районов Северные руководящие принципы соответствуют 
положениям планов управления.  Например, в Сфартамарене (ООРА № 142), районе, 
охрана которого обусловлена наличием крупной колонии антарктического 
буревестника (Thalassoica antarctica), запрещены все полеты и посадки на территории 
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охраняемого района.  В соответствии с руководящими указаниями, изложенными в 
плане управления, посадку вертолетов на прилегающей территории рекомендуется 
осуществлять на расстоянии не менее 500 м от границ охраняемого района. 
 
Туристическая деятельность в Антарктике также осуществляется с использованием 
воздушных судов, и компанией «Кварк Экспедишнз» были разработаны подробные 
руководящие принципы для эксплуатации вертолетов (Stambach pers. comm. 2002).  Эти 
руководящие принципы при необходимости могут использоваться членами 
Международной ассоциации антарктических туристических операторов (МААТО) 
(Landau pers. comm. 2002). В соответствии с этим руководством запрещаются полеты 
над местами скоплений диких животных, а полеты вертолетов не должны 
осуществляться на высоте ниже 750 м сбоку от каждой стороны таких скоплений.  
Посадка вертолетов должна осуществляться на расстоянии не менее 1500 м от 
скоплений диких животных, хотя разъяснение термина «скопление» в руководящих 
принципах не приводится. 
 
Некоторые страны недавно начали использовать временные руководящие принципы, 
предложенные в Информационном документе 39 (IP-39) (Великобритания, 2001 г.).  
Например, США использовали их в качестве руководства при пересмотре политики 
предоставления доступа в рамках обновления планов управления охраняемыми 
районами (Fairbanks pers. comm. 2002).  
 
Германия применяла предложенные временные руководящие принципы при 
осуществлении воздушных операций в течение сезонов 2001-02 и 2002-03 гг. (Dinter 
pers. comm. 2002).  Условия полетов на минимальной высоте >450 м были установлены 
для исследовательской деятельности (аэромагнитных, аэрогравиметрических и 
аэроэлектромагниторезонансных обследований) с использованием двухмоторных 
воздушных судов с неподвижным крылом, осуществляющих полеты через 
Антарктический континент, в том числе над нунатаками с колониями морских птиц и 
над районами морского льда, где обитают колонии императорских пингвинов.   Кроме 
того, германским исследователям было рекомендовано по возможности следовать 
руководящим указаниям, предложенным для эксплуатации вертолетов (на расстоянии 
>1000 м от диких животных для двухмоторных вертолетов) с учетом ограничений, 
связанных с выполнением задач и погодными условиями.  
 
Новая Зеландия следует особым положениям, касающимся воздушного доступа, 
указанным в планах управления охраняемыми районами, хотя в настоящее время не 
имеет более общих руководящих принципов в отношении минимального расстояния от 
скоплений диких животных (Waterhouse pers. comm. 2002). 
 
3. Обзор существующих руководящих принципов, действующих на 
субантарктических островах 
 
На субантарктических островах был принят ряд различных руководящих принципов 
осуществления воздушных операций. 
 
На островах Снэрс и Кэмпбелл использование вертолетов контролируется с помощью 
разрешений, в которых на индивидуальной основе определяются посадочные 
площадки, траектории сквозных полетов и заходов на посадку (NZ Dept of Conservation, 
pers. comm. 2001). В частности, посадка вертолетов разрешается только в тех случаях, 
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когда это необходимо для достижения научных целей, в чрезвычайных ситуациях или 
для выполнения других утвержденных целей, при условии соблюдения всех мер 
предосторожности против нанесения ущерба или нарушения растительного и 
животного мира.  В качестве условия для посадки во всех случаях устанавливается 
минимальное расстояние (как по горизонтали, так и по вертикали) 200 м от любой 
колонии птиц или тюленей в период размножения (DoC 1998). 
 
На острове Хёрд эксплуатация вертолетов осуществляется таким образом, чтобы свести 
к минимуму воздействие на места скоплений диких животных, и в соответствии с 
руководящими принципами, подготовленными Австралийским антарктическим 
отделом (Australian Antarctic Division 1995, 2000).  Аналогичные требования изложены 
в Плане управления природным заповедником на острове Макквейр (Астралийский 
департамент парков, дикой природы и наследия, 1991).   
 
На острове Марион Cooper et al (1994) рекомендовали воздушным судам с 
неподвижным крылом избегать полетов через территорию острова на высоте ниже 1000 
м и на расстоянии менее 5000 м по горизонтали, снизить до 500 м высоту полетов, 
необходимых для спуска важнейших грузов на парашюте и еще больше снизить 
нефиксированную высоту для самого спуска грузов.   Кроме того, вертолетам 
рекомендуется избегать полетов «на малых высотах вблизи колоний размножающихся 
королевских пингвинов или приближаться или осуществлять посадку на расстоянии 
менее 500 м от таких колоний» (Cooper et al 1994: 281).  На острове Гоу посадка 
вертолетов может осуществляться только в научных целях или для целей управления и 
не должна вызывать «излишнего вмешательства в жизнь тюленей и птиц»; не 
разрешается посадка вертолетов в пределах 200 м от размножающихся тюленей и 
пингвинов (Cooper and Ryan 1993: 29).  Полеты вертолетов над местами размножения 
тюленей и пингвинов необходимо «свести к минимуму», хотя конкретные ограничения 
в отношении расстояния не установлены.  Аналогичные положения, касающиеся 
воздушных судов с неподвижным крылом, спуска грузов на парашюте и вертолетов, 
приняты в рамках Плана управления островами Принца Эдварда (DEAT, 1996). 
 
На острове Южная Георгия руководящие принципы использования вертолетов 
изложены в Плане управления окружающей средой (McIntosh and Walton, 2000).  В 
Плане предусматривается запрет на полеты и посадку вблизи всех колоний 
королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus) в любое время; всех колоний 
альбатросов в период размножения; отмелей с колониями морских слонов в период 
размножения; и некоторых установленных отмелей с местами размножения морских 
котиков.  Более того, планируется разработать конкретные траектории полетов и 
процедур захода на посадку для регулярно посещаемых районов.  В тех районах, через 
территорию которых полеты разрешены, установлены минимальное расстояние для 
полетов по горизонтали (1000 м) и минимальная высота от поверхности земли (1000 м) 
(McIntosh and Walton 2000: 63).  В 2000 г. ученые из Британской антарктической 
службы (БАС) исследовали последствия полетов вертолетов над размножающимися 
королевскими пингвинами на о. Южная Георгия.  Результаты исследования показали, 
что полеты вертолетов вызывали у птиц небольшие и временные нарушения.  По мере 
продолжения исследования взрослые особи все меньше проявляли признаки стресса, 
несмотря на то, что впоследствии полеты осуществлялись на меньших высотах с 
соответствующим повышением уровня шума.  Это позволяет предположить, что птицы 
привыкли к полетам над местом их размножения.  Исследование показало, что полеты 
на большей высоте не всегда уменьшают уровень воздействия на пингвинов, над 
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которыми вертолеты не летают никогда или пролетают очень редко.  В этой связи 
ученые БАС рекомендовали сохранить запрет на полеты или посадку вблизи колоний 
королевских пингвинов на о. Южная Георгия для того, чтобы сохранить минимальный 
уровень нарушений (Stone, Ridout and Shears, submitted). В настоящее время 
составляется карта с указанием расположения основных колоний размножающихся 
пингвинов и альбатросов для использования пилотами, выполняющими воздушные 
операции на Южной Георгии (Poncet,  pers. comm. 2002). 
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В Таблице 1 в краткой форме представлены руководящие принципы, применяемые в 
настоящее время в Антарктике и на субантарктических островах. 
 
Таблица 1.  Примеры руководящих принципов, принятых для воздушных операций в Антарктике и  
субантарктическом регионе 
 

Минимальное расстояние 
(м) 

Год Страна Расположение Тип 
воздушного 
судна 

Количество 
двигателей 

По 
вертикали 

По 
горизонтали 

1963 США/Новая 
Зеландия 

Мыс Ройдс Вертолет НО НО 250 

1964 Стороны 
Договора 

Антарктика – Согласованные меры Вертолет НО 200 200 

1983 Новая Зеландия Остров Кэмпбелл Вертолет НО 200 200 
1984 Новая Зеландия Остров Снэрс Вертолет НО ПЗ1 NS 
1991 Стороны 

Договора 
Антарктика – Протокол об охране 
окружающей среды 

Все Все НО NS 

1992 Стороны 
Договора 

Гнездовье Рукери (ООРА-101) Вертолет НО ПЗ 500 (3502) 

1992 Стороны 
Договора 

Острова Рукери (ООРА-102) Вертолет НО 500 <5003 

1992 Стороны 
Договора 

Острова Ардери и Одберт (ООРА-103) Вертолет НО 500 <5004 

1993 Южная Африка Остров Гоу Вертолет НО НО 2005 
1994 Южная Африка Субантарктические острова Самолет с 

неподвижны
м крылом 

Все 10006 5000 

1995 Австралия 
(СПИА) 

Антарктика  Все Все 200 200 

Вертолет 1 500 1000 1995 Австралия 
(СПИА) 

Антарктика (дополнительные 
руководящие указания) Вертолет 2 1000 1000 

Вертолет 1 500 1000 1995 Австралия Остров Хёрд и остров Макквейр 
Вертолет 2 1000 1000 

1995 Франция 
(СПИА) 

Дюмон Д’Юрвиль Все Все 250 НО 

1995 Великобритания 
(СПИА) 

Остров Сигни Все Все ПЗ на 
«низких 
высотах» 

НО 

Вертолет 1 или 2 750 250 1997 
 

Стороны 
Договора 
 

Остров Бьюфорт (ООРА-105) 
 Самолет с 

неподвижны
м крылом 

Все 300 250 

1999 Стороны 
Договора 

Сфартамарен (ООРА-142) Вертолет 1 или 2 ПЗ 500 (3507) 

1999 Финляндия, 
Норвегия, 
Швеция 

Антарктика (недавно опубликованные 
руководящие указания) 

Все Все 2000 20008 

2000 Великобритания Южная Георгия Вертолет 1 или 2 ПЗ 9 1000 
Вертолет 1 750 750 2000 Австралия Антарктика (недавно опубликованные 

руководящие указания) Вертолет 2 1500 1500 
Вертолет 1 750 750 
Вертолет 2 1000 1000 
Самолет с 
неподвижны
м крылом 

1-2 450 450 

2002 США Антарктика10 

Самолет с 
неподвижны
м крылом 

4 1000 1000 

Вертолет 2 1000 1000 2002 Германия Антарктика11 
Самолет с 
неподвижны
м крылом 

2 450 450 

2002 МААТО («Кварк 
Экпедишнз») 

Антарктика Вертолет 1 или 2 ПЗ  750 / 150012 

НО – не определено 
ПЗ – пролет запрещен 
1. Запрещено в течение сезона размножения с октября по апрель, в другое время разрешено для выполнения важнейших целей. 
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2. Расстояние от рекомендованной посадочной площадки до традиционного места размножения императорских пингвинов. 
3. При условии, что может быть доказано, что воздействие будет минимальным. 
4. Посадка разрешена на расстоянии менее 500 м от колонии, если будет доказано, что воздействие будет минимальным; все 

полеты над районом разрешены на расстоянии 500 м от колонии по горизонтали.  Предпочтительный район посадки – остров 
Ардери на расстоянии  <100 м от колонии буревестников. 

5. Относится к посадкам, расстояние для полетов над территорией не определено. 
6. Уменьшение высоты до 500 м и расстояния до 2000 м по горизонтали для спуска грузов с парашютом и менее для самого 

спуска (по рекомендации Cooper et al 1994; относится к острову Марион). 
7. В плане управления рекомендуется осуществлять посадку на расстоянии не менее 500 м от границы, хотя установленная 

вертолетная площадка, указанная на карте, расположена в 350 м от границы района и мест размножения птиц. 
8. Если воздушные суда должны использоваться на расстоянии менее установленного минимума, это должно осуществляться не 

в период размножения / окончания грудного вскармливания (Modig, Njåstad and Sandler 1999). 
9. Запрещены полеты над всеми колониями королевских пингвинов в любое время; полеты над другими конкретными районами 

запрещены в период размножения; полеты над разрешенными районами на высоте не менее 1000 м. 
10. США используют временные руководящие принципы, предложенные в IP-39 (Великобритания 2001) в качестве руководства 

при обновлении политики предоставления доступа в пересмотренных планах управления охраняемыми районами. 
11. Германия в настоящее время следует временным руководящим принципам, предложенным в IP-39 (Великобритания 2001), 

поскольку они применимы к ее операциям. 
12. Вертолеты не должны пролетать на высоте менее 750 м сбоку от каждой стороны мест скопления диких животных, а 

вертолетные посадочные площадки должны быть расположены на расстоянии >1500 м от мест скопления.  Термин 
«скопления» в руководящих принципах не определен. 
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4.  Экспериментальные данные о воздействии воздушных операций на антарктических 
птиц 
 
Был проведен целый ряд исследований воздействия воздушных операций на птиц умеренных 
широт (e.g. Fjeld et al 1988, Delaney et al 1999).  Однако лишь немного исследований было 
посвящено экспериментальным измерениям воздействия воздушных операций на 
антарктических птиц.   
 
В материалах, опубликованных до настоящего времени, в основном представлены данные 
наблюдений лишь за некоторыми видами: пингвинами Адели (e.g. Stonehouse 1963, 1965; 
Ainley 1983, Culik et al 1990, Taylor et al 1990, Wilson et al 1991, Giese 1996) и императорскими 
пингвинами (Kooyman and Mullins 1990, Regel and Pütz 1997, Giese and Riddle 1999) (Таблица 
2).  
 
В ряде исследований изучалось воздействие антропогенных нарушений на антакрктических 
пингвинов (e.g. Wilson et al 1990, Nimon and Stonehouse 1995, Giese 1996, Fraser and Patterson 
1997, Nimon 1997), хотя лишь в рамках немногих работ проводились контрольные наблюдения 
или  измерения воздействия воздушных судов (Sladen and Leresche 1970, Taylor et al 1990, Culik 
et al 1990, Giese and Riddle 1999).  В нескольких исследованиях рассматривалось влияние 
человека на другие виды, например, на поморников (Hemmings 1990, Young 1990) и южных 
гигантских буревестников (Macronectes giganteus) (Chupin 1997), хотя они не касались 
конкретно воздействия воздушных судов.  В последнем исследовании плохие показатели 
размножения среди южных гигантских буревестников на полуострове Филдс, Земля Короля 
Георга, объясняется воздействием полетов воздушных судов на низких высотах (в некоторых 
случаях на высоте менее 50 м), активной эксплуатацией вертолетов и другим прямым 
воздействием наземной деятельности человека. 
 
В работе Sladen and Leresche (1970) приводятся данные наблюдений за поведением пингвинов 
Адели в ответ на полеты вертолета LH-34 ВВС США на различных высотах при наземной 
скорости около 40 узлов на мысе Крозьер, остров Росс.  В кратком изложении их наблюдения 
заключались в том, что если данный вертолет пролетал над птицами на высотах менее 500 м, 
нарушения в их поведении становились «умеренными» или «сильными», что определялось на 
основе оценки процента птиц, проявляющих такую реакцию как принятие необычных поз или 
уход со своих территорий.  Авторы рекомендовали установить минимальную высоту полета 
над пингвинами Адели на уровне 610 м (2000 футов), хотя они признавали, что даже при этой 
высоте полетов наблюдались некоторые очевидные проявления нарушений.  Кроме того, 
авторы отмечали, что полеты с использованием воздушных судов с неподвижным крылом 
(например, «Твин Оттер») на той же высоте вызывали меньшие нарушения, хотя контрольные 
наблюдения воздушных судов с неподвижным крылом не проводились. 
 
В работе Taylor et al (1990) также приводятся данные наблюдений воздействия полетов 
воздушных судов над колониями пингвинов Адели в ходе подготовки к проведению 
программы регулярного подсчета численности колоний с воздуха в регионе острова Росс.  
Приведенные авторами результаты аналогичны выводам в работе Sladen and Leresche (1970) в 
отношении движения вертолетов.  Они также проводили наблюдения за полетами самолета с 
неподвижным крылом типа C-130 «Геркулес» и не обнаружили видимых нарушений при 
высоте полета более 300 м (1000 футов) над колониями птиц, однако, следует отметить, что 
сами эти наблюдения проводились с самолета. 
 
В работе Culik et al (1990) сообщается, что приближение вертолета к колонии пингвинов Адели 
на расстояние 300-400 м вызывало заметную реакцию в поведении птиц, которая выражалась, 
например, в том, что они убегали от вертолета.  Позднее, в период размножения, вертолетные 
операции на расстоянии 1500 м от колонии вызывали у птиц «паническое бегство» и «реакцию 
избегания» даже в районах, где вертолет никогда не приближался к птицам ближе, чем на 400 
м. 
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В работе Giese and Riddle (1999) представлены результаты наблюдений за «яслями» птенцов 
императорских пингвинов, когда они подвергались воздействию двух полетов двухмоторного 
вертолета Сикорского S-76 на высоте 1000 м.  Авторы сообщают, что все птенцы при 
приближении вертолета (на скорости 60 узлов) становились более настороженными, и почти 
70% из них пошли или побежали, в целом менее 10 м, в сторону других птенцов.  Большинство 
птенцов хлопало крыльями (реакция, которая редко проявлялась в отсутствие воздушного 
судна). Несмотря на то, что это воздействие было признано временным, по мнению авторов, 
полученные результаты свидетельствуют в пользу «введения более жесткого руководящего 
указания в отношении установления минимальной высоты в 1500 м (5000 футов) для 
вертолетных операций над местами размножения этих видов» (стр. 366). 
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Таблица 2.  Расстояния, при которых антарктические птицы проявляли явные признаки «нарушений» в 
рамках экспериментальных наблюдений полетов воздушных судов 
 

Исследование Воздушное судно Вид Расстояние, при котором наблюдалось «нарушение» 

 В или 

СНК 

Тип Двиг

ател

и  

 По вертикали (м) По горизонтали (м) 

Реакция птиц1>> Небольш

ая  

Сред

няя  

Сильн

ая  

Небольшая Средняя  Сильная  

Sladen et al 1970 В LH-34 2 Pygoscelis adeliae 914 457 300 - - 183 

Taylor et al 1990 В НО ns Pygoscelis adeliae 610 - - - - - 

Culik et al 19902 В Sea King 2 Pygoscelis adeliae - - 50 <1500 - 200-15004 

Kooyman et al 1990 СНК «Геркулес» C-130 4 Pygoscelis adeliae 1500 - - - - - 

Wilson et al 1991 В  «Супер-пума» 

AS332 

2 Pygoscelis adeliae 50 м, постоянная высота3 600-15004 ns 400-12504 

Wilson et al 1991 СНК «Твин Оттер» DHC-

6 

2 Pygoscelis adeliae 80 м, постоянная высота3 1000-6004 500 - 

Wilson et al 1991 СНК «Геркулес» C-130 4 Pygoscelis adeliae 50 м, постоянная высота3 1100-25004 500-2300 350 

Giese et al 1999 В «Сикорски» S-76 2 Apt. forsteri 1000 м, постоянная высота3 Реакция в основном небольшая, расстояние 

не определено 

В - Вертолет         СНК – Самолет с неподвижным крылом           НО – не определено 
1. Оценки реакции, приведенные в различных исследования, не вполне сопоставимы, поэтому классификация нарушений на 

«небольшие», «средние» и «сильные» приведена в качестве общего руководства.  Для небольших нарушений устанавливается 
расстояние, на котором птицы демонстрируют видимую реакцию (например, наклон головы, хлопанье крыльями), при 
средних нарушениях значительная часть (30-70% птиц) проявляет более активную реакцию или удаляется прочь, а при 
сильных нарушениях более 70% птиц уходят прочь, убегают или проявляют признаки паники.  Более конкретное объяснение 
реакции птиц читатель может найти в упомянутых работах. 

2. В работе Culik et al. (1990) основное внимание уделялось измерениям частоты сердцебиения, а не изменениям поведения в 
зависимости от расстояния, поэтому здесь приведены только результаты наблюдения поведения. 

3. Реакция птиц наблюдалась при постоянной высоте полета и различных расстояниях по горизонтали, поэтому данные о 
реакции представлены только в колонке для расстояния по горизонтали. 

4. Приведены два значения расстояния: первое относится к расстоянию приближения, на котором нарушение вызвало данную 
реакцию, а вторая величина означает расстояние, на котором реакция прекратилась при удалении воздушного судна. 

 
5. Выводы 
 
Несмотря на необходимость проведения дальнейших научных исследований, на основе 
которых должны быть подготовлены конкретные природоохранные руководящие указания для 
воздушных операций в Антарктике, необходимо немедленно разработать практические 
процедуры, которые могут использовать пилоты.  Например, в отношении охраняемых районов 
в настоящее время составляются проекты планов управления многочисленными территориями 
для выполнения требований Приложения V к Протоколу об охране окружающей среды.  В этих 
планах необходимо указать конкретные процедуры, касающиеся доступа в районы, включая 
доступ по воздуху.  Однако к настоящему времени сложилась запутанная ситуация, при 
которой в многочисленных указаниях для одних и тех же видов иногда рекомендуются разные 
расстояния для разных районов.  Было бы целесообразно, если бы Консультативные стороны 
Договора об Антарктике согласовали комплекс общих руководящих принципов, которые могли 
бы использоваться при подготовке этих планов управления, обеспечив согласованный подход и 
возможность практического применения этих принципов пилотами.  Надеемся, что этот 
документ окажется полезным для Консультативных сторон и поможет им впоследствии 
согласовать комплекс руководящих принципов осуществления воздушных операций вблизи 
мест скопления птиц в Антарктике. 
 
В Таблице 3 представлен краткий обзор предлагаемых минимальных высот и расстояний, 
подготовленный Великобританией после изучения руководящих принципов, разработанных 
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рядом Антарктических программ, и имеющихся результатов научных исследований в 
отношении воздействия воздушных операций на антарктических птиц. 
 
Таблица 3. Предлагаемые минимальные высоты и расстояния по горизонтали для воздушных операций, 

осуществляемых вблизи мест скопления птиц в Антарктике 
 

Минимальное расстояние (м) 

По вертикали (над 

поверхностью суши)1 

По горизонтали 

 

 

Тип воздушного судна 

 

Количество 

двигателей 

Футы  Метры  Футы  Метры  

Вертолет 1 2460 750 2460 750 

Вертолет 2 3300 1000 3300 1000 

Самолет с 

неподвижным крылом 

1 or 2 1500 450 1500 450 

Самолет с 

неподвижным крылом 

4 3300 1000 3300 1000 

1. Высота представляет собой расстояние до поверхности суши в районе, где присутствуют птицы, а 
не высоту над уровнем моря. 
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