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МЕРА 1 (2004) 
 

СИСТЕМА ОСОБО УПРАВЛЯЕМЫХ РАЙОНОВ АНТАРКТИКИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЙОНОВ И ПЛАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Представители, 

 

Напоминая о Статьях 4, 5 и 6 Приложения V к Протоколу по охране окружающей среды к 
Договору об Антарктике, предусматривающих определение Особо управляемых районов 
Антарктики и одобрение Планов управления такими районами; 

 

Отмечая, что Комитет по охране окружающей среды рекомендовал определить в качестве 
Особо управляемых районов Антарктики указанные далее районы и поддержал Планы 
управления, прилагаемые к настоящей Мере; 

 

Признавая, что в этих районах находятся важные научные, первозданные, экологические, 
исторические и эстетические ценности и что улучшение координации действий Сторон, 
осуществляющих деятельность на территории этих районов, окажет на них положительное 
воздействие; 

 

Рекомендуют своим Правительствам одобрить следующую Меру в соответствии с 
пунктом 1 Статьи 6 Приложения V к Протоколу по охране окружающей среды к Договору 
об Антарктике: 

 
1. Определить в качестве Особо управляемых районов Антарктики:  
 

- Особо управляемый район Антарктики № 2 «Сухие долины МакМердо» 
(южная часть Земли Виктории);  

- Особо управляемый район Антарктики № 3 «Мыс Денисон» (залив 
Содружества, Земля Георга V). 

 
2. Одобрить Планы управления этими районами, которые прилагаются к настоящей 

Мере. 
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План управления 
Особо управляемым районом Антарктики № 2 

«СУХИЕ ДОЛИНЫ МАКМЕРДО», ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ ВИКТОРИИ  
 

Содержание  

 
1. Описание охраняемых ценностей 
 
2. Цели и задачи 
 
3. Меры управления 
 
4. Срок определения в качестве ОУРА 
 
5. Карты и фотографии 
 
6. Описание Района 

(i) Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
(ii) Зоны ограниченного доступа и особого управления на территории Района 

(а) Зоны сооружений 
(b) Зона туризма 
(c) Особые объекты 

(iii) Сооружения на территории и в окрестностях Района 
(iv)  Расположение других охраняемых районов на территории Района 

 
7. Кодекс поведения 

(i) Доступ в Район и передвижение по его территории 
(ii) Разрешенная деятельность на территории Района 
(iii) Установка, модификация или снос сооружений 
(iv) Полевые лагеря 
(v) Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры или фауны 
(vi) Сбор или вывоз объектов, обнаруженных в Районе 
(vii) Удаление отходов 
(viii) Требования к отчетности 

 
8. Положения об обмене информацией до начала предлагаемой деятельности...  
 
9. Вспомогательные документы 

 
Дополнение A: Экологический кодекс поведения в Сухих долинах МакМердо 
Дополнение B: Дополнительное руководство по проведению научных исследований 
Дополнение C: Руководство для зон сооружений 
Дополнение D: Руководство для зоны туризма 
Дополнение E: Руководство по обращению с особыми объектами 
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1.  Описание охраняемых ценностей и деятельности, подлежащей управлению 

Сухие долины МакМердо представляют собой крупнейший относительно свободный ото 
льда регион Антарктики, в котором около тридцати процентов поверхности земли в 
основном свободно от снега и льда.  Регион включает экосистему холодной пустыни, 
климат которой характеризуется не только холодными и чрезвычайно засушливыми 
условиями (в долине Райт среднегодовая температура равна –19.8°C, а среднегодовой 
объем осадков составляет менее 100 мм в водном эквиваленте), но и сильными ветрами.  
Ландшафт Района представлен ледниками, горными хребтами, покрытыми льдом 
озерами, талыми ручьями, сухими изрезанными почвами и вечной мерзлотой, песчаными 
дюнами и взаимосвязанными водосборными системами.  Эти водосборы оказывают 
региональное влияние на морскую экосистему пролива МакМердо.  Расположение Района, 
обусловливающее крупномасштабные сезонные изменения в водной фазе, имеет большое 
значение для исследования изменений климата.  Сухие долины МакМердо также 
содержат данные о прошлых изменениях климата, которые могут быть получены на 
основе долгосрочных сдвигов в водно-ледовом балансе, вызывающих уменьшение и 
расширение гидрологических объектов и отражающихся в данных о накоплении 
микроколичеств газа в древнем снеге. Экстремальные климатические условия региона 
представляют собой один из важных аналогов древнего климата Земли и современного 
климата на Марсе, где такие климатические условия, возможно, играли доминирующую 
роль в эволюции ландшафта и биоты.  
 
Район характеризуется наличием уникальных экосистем с низким уровнем 
биоразнообразия и упрощенной пищевой цепью.  Однако, будучи крупнейшей в 
Антарктике свободной от льда областью, Сухие долины МакМердо также включают 
относительно разнообразные среды обитания по сравнению с другими свободными ото 
льда районами.  В Районе имеются микросреды обитания и биологические сообщества 
(например, системы эндолитов и криоконитов), а также особые геологические объекты и 
минералы (например, отложения солей и пустынные почвы).  Некоторые из этих 
геологических особенностей представляют ценность, поскольку содержат чрезвычайно 
длительный ряд свидетельств о прошлых природных явлениях.  Долгосрочные ряды 
данных экологических наблюдений, полученные в этом районе, являются одними из 
самых длительных в Антарктике.  В Сухих долинах МакМердо имеются индикаторы 
прошлых и настоящих региональных климатических изменений, а также факторы, которые 
могут оказывать определенное влияние на изменения местного климата. 
 
Эти научные ценности имеют как глобальное, так и региональное значение.  Район 
является одним из важных источников данных для понимания ландшафтные процессов и 
стабильности антарктических ледниковых покровов.  В Сухих долинах МакМердо 
имеются уникальные поверхностные отложения, в том числе осадочные пласты, 
образованные и видоизмененные под влиянием ледников, песчаные дюны, пустынные 
почвы, ледниково-озерные отложения и отложения морских фьордов, содержащие ценные 
свидетельства глобальных изменений.  Почвы, горные породы, водная и ледовая среда и 
связанная с ними биота имеют научную ценность как модельные экосистемы, 
позволяющие глубже понять природные процессы, протекающие в биосфере.  И, наконец, 
виды, обитающие в Сухих долинах МакМердо, представляют собой важный 
биологический ресурс для понимания процессов адаптации к условиям экстремальных 
сред и являются истинными  конечными членами экологических континуумов. 
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Сухие долины МакМердо также представляют ценность как первозданная территория. 
Район является одним из примеров почти нетронутой окружающей среды, не 
подвергавшейся нарушениям и загрязнению в результате человеческой деятельности. 
Впечатляющий ландшафт с высокими горными грядами и глубокими долинами, и 
сменяющие друг друга ледники и свободные от льда территории создают уникальные 
картины большой эстетической ценности. 
 
К числу видов деятельности, осуществляемой на территории Района, относятся 
разнообразные научные исследования, деятельность в поддержку науки, визиты 
представителей СМИ, искусства, образования, других официальных представителей 
национальных программ, а также туризм. В долине Тейлор создан участок Долгосрочных 
экологических исследований.  
 
2.  Цели и задачи 
 
Район нуждается в особой охране для обеспечения защиты его научных, природных, 
экологических и эстетических ценностей, в том числе сохранения высокой ценности групп 
данных, отбираемых в Районе в течение последних 100 лет.  Рост масштабов человеческой 
деятельности в Районе и возможное возникновение конфликта интересов обусловливают 
необходимость эффективного управления и координации действий на территории Района. 
 
Общая цель заключается в управлении и координации человеческой деятельности на 
территории Района с тем, чтобы его ценности сохранялись в течение длительного времени.  
Конкретные задачи управления Районом включают следующее: 
 
• Содействие проведению научных исследований при сохранении контроля за 

состоянием окружающей среды. 
 
• Содействие в планировании и координации всех видов деятельности в Сухих долинах 

МакМердо в целях урегулирования противоречий между различными ценностями 
(включая ценности, изучаемые в рамках разных направлений научных исследований), 
видами деятельности и операторами. 

 
• Обеспечение долгосрочной охраны целостности и особенностей экосистемы за счет 

минимизации совокупного воздействия на окружающую среду в результате 
человеческой деятельности. 

 
• Минимизация возможной интродукции в Район чужеродных растений, животных и 

микроорганизмов. 
 
• Стимулирование использование способов передвижения, оказывающих наименьшее 

воздействие на окружающую среду. 
 
• Минимизация использования ископаемого топлива при осуществлении деятельности 

на территории Района. 
 
• Минимизация следов всех сооружений и научных экспериментов на территории 

Района, включая распространение полевых лагерей. 
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3.  Меры управления 
 
Для достижения целей и задач настоящего Плана управления будут осуществляться 
следующие меры управления: 
 
• Национальные программы, действующие на территории Района, должны создать 

Координационную группу по вопросам управления для осуществления надзора за 
координацией деятельности на территории ООРА.  Координационная группа создается 
для обеспечения эффективной связи между сторонами, действующими в Районе, и 
органа для разрешения любых потенциальных конфликтов между видами 
использования Района, минимизации дублирования деятельности, а также оценки 
эффективности мер управления.  Эта группа должна проводить ежегодные совещания 
для обзора прошлой, текущей и будущей деятельности и подготовки рекомендаций по 
выполнению настоящего Плана управления.  

 
• Национальные программы, действующие на территории Района, должны содействовать 

распространению информации среди всех сторон, осуществляющих деятельность в 
этом Районе, чтобы обеспечить исполнение настоящего Плана управления; 

 
• Все операторы, осуществляющие деятельность в этом Районе, должны проследить за 

тем, чтобы все сотрудники соответствующих национальных программ, посещающие 
Район, были информированы о требованиях Плана управления и, в частности, 
Экологического кодекса поведения, действующих на территории Района. 

 
• Копии настоящего Плана управления с картами и дополнения должны храниться на 

соответствующих станциях и исследовательских сооружениях и предоставляться в 
распоряжение всех лиц, находящихся на территории Района; 
 

• Туристическая и другая неправительственная деятельность должна осуществляться в 
координации с национальными программами, действующими на территории Района.  

 

• Посещать Район следует по мере необходимости (не реже одного раза в пять лет), 
чтобы оценить эффективность выполнения плана управления и убедиться в 
достаточности принимаемых мер управления и содержания. 

 
Примечание: Руководства по осуществлению конкретных видов деятельности и правила 
поведения в конкретных зонах Района изложены в Дополнениях B, C, D, и E (см. также 
раздел 7 настоящего Плана управления). 

 
4.  Срок определения в качестве ООРА 
 
Определен на неограниченный период времени. 
 
 
5.  Карты и фотографии 
 

В План включены следующие карты: 
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Карта A:  Карта Района Сухих долин МакМердо  

Карта B: Карта долины Райт и долины Тейлор 

Карта C: Зона исследовательских сооружений в районе озера Ванда 

Карта D: Зона лагерных сооружений в низовьях долины Райт 

Карта E: Зона исследовательских сооружений в ущелье Булл 

Карта F: Зона лагерных сооружений на мысе Робертс 

Карта G: Зона лагерных сооружений Нью-Харбор 

Карта H: Зона лагерных сооружений F-6  

Карта I: Зона лагерных сооружений в районе озера Фрикселл 

Карта J: Зона лагерных сооружений в районе озера Хор 

Карта K: Зона лагерных сооружений в районе озера Бонни 

Карта L: Зона заправочной станции у мыса Марбл 

Карта M: Зона сооружений на горе Ньюуолл 

Карта N: Туристическая зона в районе ледника Канада 

 
6.  Описание Района 
 
Сухие долины МакМердо расположены в южной части Земли Виктории вдоль западного 
побережья пролива МакМердо, южная часть моря Росса, примерно на 77° ю.ш., 162° в.д.  
Район площадью около 15 000 км2 определяется в качестве Особо управляемого района 
Антарктики (далее – «Район») в целях управления человеческой деятельностью и охраны 
научных, природных, экологических и эстетических ценностей. 
 
 
6(i)  Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
Границы Района определяются, главных образом, на основе гидрологических водосборов, 
расположенных в Сухих долинах МакМердо, включая все свободные ото льда участки и 
прилегающие к ним области на территории этих водосборов, все водосборы в районе 
гряды Конвой и водосборную площадь реки Альф.  Начиная с северо-западного угла 
Района и двигаясь по часовой стрелке, границы Района определяются следующими 
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объектами: северо-западная оконечность нунатака Аллан (76,7167º ю.ш., 159,6667º в.д.), 
нунатак Карапейс (76,8833° ю.ш., 159,4° в.д.), гора ДеВитт (77,2° ю.ш., 159.8333° в.д.), 
западный край горы Хорсшу (77,5667º ю.ш., 159,95º в.д.), нунатак Депот (77,75º ю.ш., 
160,0667º в.д.), самый южный пик гор Лэшли (77,9606º ю.ш., 159,5603º в.д.), гора Кемп 
(78,3167º ю.ш., 162,7167º в.д.), Пирамида (78,35º ю.ш., 163.5ºв.д.), восточная сторона 
острова Хилд (78,25º ю.ш., 163,8167º в.д.), мыс ДеМастер (у восточного конца долины 
Маршалл, 78,0792º ю.ш., 164.4131º в.д.), на север вдоль побережья по линии среднего 
уровня прилива к восточной стороне острова Трипп (76,6333º ю.ш., 162..7º в.д.), южный 
край ледника Фрай (76,6333º ю.ш., 162,3º в.д.) и снова к северо-западной оконечности 
нунатака Аллан (76,7167º ю.ш., 159,6667º в.д.).  Учитывая большие размеры Района и 
выступающий характер физических объектов, определяющих его границы, знаки на 
границах не установлены. 
 
Все географические координаты в настоящем Плане управления приведены в градусах в 
десятичном выражении. 
 
6(ii)  Зоны ограниченного доступа и особого управления на территории Района 
В настоящем Плане управления устанавливается три типа зон управления на территории 
Района: Зона сооружений, Зона туризма и Особые объекты.  Концепция зонирования 
позволяет осуществлять управление многочисленными видами использования и 
деятельности на территории Района при одновременном обеспечении охраны тех 
особенностей, которые обусловливают ценность Района. Зона сооружений должна 
включать районы осуществления основной человеческий деятельности; Зона туризма 
определяет район возможного осуществления туристической деятельности; а Особые 
объекты определяются для обеспечения дополнительной охраны экологических объектов, 
представляющих особую ценность. К каждой из зон, которые обсуждаются в разделах 
ниже, относятся свои правила поведения, изложенные в Дополнениях C, D и E. 
 

6(ii)(a) Зона сооружений 
Зоны сооружений создаются для того, чтобы ограничить размещение временных и 
полупостоянных сооружений специально отведенными районами и, таким образом, 
контролировать их распространение.  Зоны сооружений могут представлять собой районы, 
где люди могут присутствовать на полупостоянной основе или в течение определенного 
периода, во время которого осуществляется важная деятельность.    Кроме того, это могут 
быть районы, где присутствие человека может носить регулярный и/или повторяющийся 
характер. Время от времени может возникать необходимость в создании новых зон 
сооружений.  Вопрос о создании новых зон сооружений должен рассматриваться и 
координироваться Координационной группой по вопросам управления; эти зоны должны 
определяться таким образом, чтобы минимизировать последствия деятельности 
сооружений и использования связанных с ней материалов. 
 
В отношении Зон сооружений будут осуществляться следующие меры управления: 
• При планировании и осуществлении деятельности на территории Зон сооружений 

необходимо рассматривать вопрос об использовании альтернативных источников 
энергии и эффективности использования энергии; 

 
• При планировании и осуществлении деятельности на территории Зон сооружений 

необходимо рассматривать вопрос об удалении отходов; 
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• Должна проводиться периодическая оценка Зон сооружений для проверки их 

использования, целесообразности модернизации или ликвидации; 
 
• При необходимости должны быть разработаны планы действий в чрезвычайных 

ситуациях с учетом особых потребностей конкретных Зон сооружений;  
 
• Зоны сооружений не должны располагаться на территории зон Особых объектов или в 

непосредственной близости от них. 

 
Зоны сооружений перечислены в Дополнении C  с указанием их расположения, описанием 
границ и правил поведения на их территории.  На Картах A, B и C показано расположение 
Зон сооружений, а на Картах D-M показано расположение отдельных Зон сооружений. 
 

6(ii)(b) Зона туризма 
Зона туризма расположена в районе большой эстетической ценности вблизи ледника 
Канада в долине Тейлор, где можно достаточно обоснованно обеспечить безопасный и 
свободный доступ и передвижение по территории района  с минимальными 
последствиями для научной деятельности или окружающей среды. Участок был определен 
на основе консультаций с национальными программами, действующими на территории 
Района, и представителями индустрии туризма.   В прошлом посещение этого места 
туристическими группами осуществлялось при тщательном регулировании.  
Туристическая деятельность должна ограничиваться этим районом.   
 
В Дополнении D представлено Руководство по осуществлению деятельности в Зоне 
туризма с указанием расположения и описанием границ Зоны туризма. На Карте N 
показано расположение Зоны туризма. 
 
6(ii)(c)  Особые объекты  
В качестве Особых объектов определяются районы, представляющие особую научную 
ценность и особенно чувствительные к воздействию человеческой деятельности.  В силу 
этих причин в отношении Особых объектов необходимы дополнительные меры, 
направленные на обеспечение их охраны. 
 
В Дополнении E перечислены Особые объекты с кратким описанием их научного 
значения, расположения и правил поведения на их территории.  На Карте A показано 
расположение Особых объектов. 
 
6(iii) Сооружения на территории и в окрестностях Района 
Основные сооружения на территории Района расположены в долинах Райт и Тейлор, у 
мыса Марбл, мыса Робертс и у ледника Оделл.  Имеется три полупостоянных полевых 
лагеря в долине Райт и пять полупостоянных лагерей в долине Тейлор.  На Карте A 
показано расположение всех сооружений на территории Района. 
 
В Таблице 1 кратко изложены данные о каждом участке, где на территории Района 
расположены сооружения, с указанием Национальной программы, обеспечивающей 
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содержание этого участка, географических координат и описания расположения каждого 
участка, включая его размеры. 
 
Таблица 1:  Сооружения на территории Района 
Название СС1 Геогра-

фическое 
положе-
ние 

Описание места 
расположения 

Сооружения  

Лагерь в ущелье 
Булл (или 
сейсмическая 
станция на озере 
Ванда) 

США 77,5169°ю.
ш. 
161,8513°в.д
. 

Вдоль северного края 
долины Райт вблизи 
входа в ущелье Булл. 

На этом участке расположено два 
убежища, одно для оборудования, 
а другое экологического 
назначения площадью около 28,7 
кв. м (290 кв. фт.), в котором 
размещена гибридная 
электростанция.   

Лагерь на мысе 
Робертс 

НЗ 77,0333°ю.
ш. 
163,2°в.д. 

На побережье у 
южного мыса бухты 
Гранит. 

Две хижины на свободном ото 
льда участке на мысе Робертс, 
рассчитанных примерно на 
четверых людей (около 10 кв. м), а 
также жилая хижина площадью 19 
кв. м (205 кв. фт.). На этом участке 
также расположено хранилище для 
баллонов с топливом.   

Лагерь F-6  США 77.6083°ю.
ш. 
163.255°в.д. 

На юго-восточном 
краю озера Фрикселл 
напротив ледника 
Содружество в 
долине Тейлор.   

Основное здание площадью 42 кв. 
м (448 кв. фт.) с примыкающей 
бытовой постройкой.   

Лагерь на озере 
Бонни 

США 77,715°ю.ш. 
162.555°в.д. 

На пологом склоне с 
южной стороны озера 
Бонни в долине 
Тейлор. 

Здание Jamesway  площадью 55,7 
кв. м (600 кв. фт.), примыкающая 
бытовая постройка площадью 2,2 
кв. м (24 кв. фт.), помещение для 
генератора площадью 8,9 кв. м (96 
кв. фт.) и три лаборатории 
площадью 8,9 кв. м (96 кв. фт).   

Лагерь на озере 
Фрикселл 

США 77,6067°ю.
ш. 
163,1217°в.
д. 

Посередине 
побережья на 
северной стороне 
озера Фрикселл в 
долине Тейлор. 

Здание Jamesway площадью 62,7 
кв. М (675 кв. фт) (основное 
здание), четыре лаборатории 
площадью 13,9 кв. м (150 кв. фт.) и 
одно помещение для генератора 
площадью 13,9 кв. м (150 кв. фт.).   

Лагерь на озере 
Хорсшу 

США 77,6233°ю.
ш. 
162,905°в.д. 

На северной стороне 
озера Хор у 
основания ледника 
Канада в долине 
Тейлор.   

Основное здание площадью55,7 
кв. м (600 кв. фт.), три 
лаборатории площадью 13,9 кв. м 
(150 кв. фт.), помещение для 
генератора (96 кв. фт.), помещение 
для инструментов (96 кв. фт.) и 
три бытовых постройки: две 
площадью 2,2 кв. м (24 кв. фт.) и 
одна площадью 1,7 кв. м (18 кв. 
фт.).  Ниже действующего лагеря 

                                                 
1 Сторона, отвечающая за содержание 
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расположены здания старого 
лагеря на озере Хор, которые все 
еще используются.  Они включают 
постройку Jamesway площадью 37 
кв. м (400 кв. фт.), в основном 
используемую как хранилище, 
помещение для генератора 
площадью 6 кв. м (64 кв. фт.) и 
старую лабораторию площадью 
7,5 кв. м (81 кв. фт.), 
используемую в качестве душевой.  

Хижины на 
озере Ванда 

НЗ 77,5233°ю.
ш. 
161,6717°в.
д. 

У восточного края 
озера Ванда в 
верховьях долины 
Райт. 

Три соединенных между собой 
хижины общей площадью 30 кв. м 
(323 кв. фт.). 

Хижина в 
низовьях 
долины Райт 

НЗ 77,4333°ю.
ш. 
162,6167°в.
д. 

К югу от озера 
Браунуорт в низовьях 
долины Райт. 

Одна небольшая хижина, 
рассчитанная на 2 человек 
площадью 6 кв. м (65 кв. фт.). 

Заправочная 
станция на мысе 
Марбл 

США 77,413°ю.ш. 
163,68°в.д. 
 

В 5 км (3 милях) к 
северу от мыса 
Берначчи на 
побережье Земли 
Виктории, 
приблизительно в 60 
км (37 милях) от 
мыса Ройдс через 
пролив МакМердо. 

Основное здание площадью 69,7 
кв. м (750 кв. фт.), спальное 
помещение площадью 41,8 кв. м 
(450 кв. фт.), спальное помещение 
площадью 55,7 кв. м (600 кв. фт.), 
помещение для хранения топлива 
площадью 7,4 кв. м (80 кв. фт.), 6 
контейнеров для хранения топлива 
(по 25.000 галлонов каждый), 
бытовая постройка площадью 2,2 
кв. м (24 кв. фт.) и 
мусоросжигательная установка для 
твердых отходов, хранилище 
площадью  1,9 кв. м (20 кв. фт.), 
помещение для генератора 21 кв. м 
(224 кв. фт.), мастерская и склад 
площадью 27 кв. м (288 кв. фт.), 
метеостанция на основе системы 
наблюдения аналоговых сигналов 
площадью 7 кв. м (76 кв. фт.).   

Радиоретрансля
ционная станция 
на горе Ньюолл 

США/ 
НЗ 

77,5049°ю.
ш. 
162,6221°в.
д. 

На горе Ньюолл, пике 
на северо-восточной 
оконечности хребта 
Асгард (в 20 км (12 
милях) к востоку от 
озера Ванда). 

На участке расположены 
радиоретраслянционные станции 
США и Новой Зеландии.  Три 
хижины на горе Ньюолл, включая  
аварийную хижину площадью 8,9 
кв. м (96 кв. фт.), помещение 
площадью 22,3 кв. м (240 кв. фт.), 
где расположена гибридная 
система электроснабжения (США), 
и зеленая хижина площадью 2,2 
кв. м (24 кв. фт.), где расположен 
ретранслятор Новой Зеландии.  
Ретранслятор США хранится в 
двух оранжевых пластмассовых 
кожухах.  Имеется две антенны 
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(одна США, другая Новой 
Зеландии) и ветровая турбина 
(США).   

Лагерь в Нью-
Харбор 

США 77,575°ю.ш. 
163,4983°в.
д. 

У дальнего 
восточного края 
долины Тейлор, 
рядом с заливом 
Нью-Харбор.  

Основное здание включает две 
постройки Jamesway, соединенные 
деревянным коридором, площадью 
42 кв. м (448 кв. фт.) и 30 кв. м 
(320 кв. фт.).  Рядом с  основным 
зданием расположены склад 
площадью 3 кв. м (32 кв. фт.) и 
бытовая постройка площадью 1,5 
кв. м (16 кв. фт.).  В лагере также 
имеется постройка Jamesway 
площадью 21 кв. м (224 кв. фт.), 
используемая как лаборатория, 
помещение для генератора 
площадью 8,9 кв. м (96 кв. фт.) и 
отсек для хранения водолазного 
оборудования площадью 1,5 кв. м 
(16 кв. фт.). 

Лагерь у 
ледника Оделл 
 

США 76,6810°ю.
ш. 
159,9134°в.
д. 

Рядом с холмами 
Аллан на западном 
краю ледника Оделл. 

Этот лагерь, рассчитанный на двух 
человек, включает хижину 
площадью 8,9 кв. м (96 кв. фт.), 
генератор мощностью 5 кВт, 
ветровой генератор, солнечную 
антенну и палатку Скотта. 

 
На территории Района расположено несколько объектов научного и операционного 
оборудования, например, автоматические станции погоды (АСП), радиоретрансляционные 
станции и приборы для измерения баланса массы ледников.  Кроме того, в Сухих долинах 
МакМердо имеется несколько полупостоянных лагерей, которые были выведены из 
эксплуатации и снесены.  Эти участки указаны в Таблице 2. 
 
Таблица 2:  Известные места расположения выведенных из эксплуатации полупостоянных 
лагерей 
Выведенные из эксплуатации 
объекты 

Географические 
координаты 

Хижина Асгард (Новая Зеландия) 77.5833°ю.ш., 
161.6°в.д. 

Хижина Браунуорт (Новая 
Зеландия) 

77.45°ю.ш., 
162.8833°в.д. 

Хижина в ущелье Булл (Новая 
Зеландия) 

77.5169°ю.ш., 
161.8513°в.д. 

Лагерь на леднике Мезерв (США) 77.5133°ю.ш., 
162.2833°в.д. 

Хижина в долине Миерс (Новая 
Зеландия) 

78.1333°ю.ш., 
163.8333°в.д. 

Старая хижина на озере Бонни 
(США) 

77.7033°ю.ш., 
162.51°в.д. 

Хижина на озере Фрикселл (Новая 
Зеландия) 

77.6167°ю.ш., 
163.05°в.д. 
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Станция на озере Ванда (NZ) 77.5267°ю.ш., 
161.6683°в.д. 

Старый лагерь на леднике 
Содружество (Новая Зеландия) 

77.5824°ю.ш., 
163.5969°в.д. 

Старая хижина в Нью-Харбор 
(США) 

77.575°ю.ш., 
163.4983°в.д. 

 
На семи участках на территории Района проводилось бурение в рамках Проекта бурения в 
Сухих долинах МакМердо, осуществлявшегося в период 1971-1975 гг.  Бурение 
осуществлялось на следующих участках: озеро Ванда (DVDP 4) (на глубину 85,8 м от 
поверхности озера), пруд Дон Хуан (DVDP 5) (3,4 м), озеро Вида (DVDP 6) (305,8 м), 
озеро Фрикселл (DVDP 7) (11,1 м), Нью-Харбор (DVDP 8 и 9) (157,5 м и 38,3 м, 
соответственно) и ледник Содружество.  
 
6(iv)  Расположение других охраняемых районов на территории Района 
На территории Района расположено четыре действующих ООРА.  Доступ на территорию 
этих охраняемых районов осуществляется на основании Разрешения.  Этими районами 
являются: 
ООРА № 123 «Долины Барвик и Бэлем» 
ООРА № 131 «Ледник Канада» 
ООРА № 138 «Терраса Линней» 
ООРА № 154 «Залив Ботани»  
 
 
7.  Кодекс поведения 
 
Общий Кодекс поведения, приведенный в этом разделе, является главным инструментом 
для регулирования деятельности, осуществляемой на территории Района.  В нем изложены 
общие принципы управления и операционной деятельности в Районе.   
 
Кроме того, дополнительные руководящие принципы представлены в Экологическом 
кодексе поведения для района Сухих долин МакМердо (Дополнение A), основанном на 
ранее принятом кодексе поведения, разработанном после многочисленных консультаций 
между государствами Договора.  В настоящее время Экологический кодекс поведения 
соблюдается национальными антарктическими программами Новой Зеландии и США.  
Важно, чтобы все посетители Сухих долин МакМердо до въезда на территорию Района 
были ознакомлены с правилами, изложенными в Дополнении A. 
 
7(i)  Доступ в Район и передвижение по его территории 
Район обладает большой территорией с многочисленными потенциальными пунктами 
доступа.  Обычно доступ в район осуществляется на вертолете с острова Росс или по льду 
через Нью-Харбор или мыс Марбл.  Для приземления вертолетов должны использоваться 
специально отведенные вертолетные площадки.  Если таковых нет, следует, по 
возможности, использовать известные посадочные площадки.  В местах, где вертолеты 
предположительно будут использоваться многократно для обеспечения доступа в 
определенный район, следует предусмотреть организацию специальной вертолетной 
площадки.  Предложения по организации площадок должны направляться на 
рассмотрение Координационной группы по вопросам управления.  Ограничения на 
пролеты над территорией установлены для ООРА № 123 в долинах Барвик и Бэлем, ООРА 
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№ 131 в районе ледника Канада и ООРА № 154 в заливе Ботани.  На районы Особых 
объектов могут распространяться специальные ограничения, касающиеся пролета над 
территорией и посадки в непосредственной близости, которые описываются в Дополнении 
E (Руководство для Особых объектов). 
 
Движение пешеходов на территории Района должно осуществляться таким образом, чтобы 
свести к минимуму нарушения почв и покрытой растительностью поверхности.  В Районе 
предусмотрено несколько пешеходных маршрутов.  В долине Тейлор это маршруты между 
лагерем F-6 и лагерем на озере Фрикселл, лагерем F-6 и лагерем на озере Хор, лагерем на 
озере Хор и лагерем на озере Фрикселл, а также между лагерем на озере Хор и лагерем на 
озере Бонни.  Есть маршрут от края озера Фрикселл до перемычки на ручье Канада.  
Кроме того, предусмотрены маршруты, пролегающие за пределами ближайших 
окрестностей лагерей F-6 и на озерах Фрикселл, Бонни и Хор.  В долине Райт 
предусмотрен маршрут между запрудой и хижинами на озере Ванда.  Существует условно 
определенный маршрут вдоль реки Оникс между озерами Ванда и Браунуорт.  Местами 
сохранились следы колеи, оставленной перегруженными транспортными средствами, 
использовавшими этот маршрут в 1970-е годы. 
 
Использование наземных транспортных средств на территории Района должно 
ограничиваться участками озерного льда, за исключением случаев, когда иное специально 
оговорено в разрешении, или в районах мыса Марбл, Нью-Харбор и мыса Робертс, где 
наземные транспортные средства должны передвигаться по существующей колее. 
  
7(ii) Разрешенная деятельность на  территории Района 
 
К числу видов деятельности, разрешенных на территории Района, относятся научные 
исследования, деятельность в поддержку науки, визиты представителей СМИ, искусства, 
образования и других официальных представителей национальных программ, меры 
управления, включая техническое обслуживание или снос сооружений, а также посещения 
туристами Зоны туризма, где эта деятельность не наносит ущерба ценностям Района. 
 
Все виды деятельности в Сухих долинах МакМердо должны осуществляться таким 
образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду.  В целях 
минимизации использования ископаемого топлива следует, в максимально возможной 
степени, использовать альтернативные источники энергии (например, солнечную и 
ветровую энергию, топливные элементы).  Специальные руководства по осуществлению 
деятельности в Районе изложены в Дополнениях.  
 
При осуществлении туристической деятельности необходимо, в максимально возможной 
степени, стремиться свести к минимуму возможное отрицательное воздействие на 
экосистему Сухих долин МакМердо и научную деятельность в Районе.  Туроператоры 
должны заблаговременно направлять графики посещений национальным программам, 
действующим в Районе.  При передвижении по территории Района туристы должны 
избегать пересечения водотоков.  Туристическая деятельность должна ограничиваться 
установленной Зоной туризма.  Руководство по осуществлению деятельности в Зоне 
туризма изложено в Дополнении D. 
 
7(iii)  Установка, модификация или снос сооружений 
При выборе мест для сооружений и их установке необходимо проявлять осторожность с 
тем, чтобы свести к минимуму их воздействие на окружающую среду.  Места 
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расположения сооружений должны регистрироваться и, в максимально возможной 
степени, использоваться повторно.  По мере практической возможности, необходимо 
сводить к минимуму следы установки сооружений.  Установка сооружений запрещается за 
пределами Зоны сооружений.  Установка новых сооружений и организация новых зон 
сооружений должны осуществляться при согласовании с Координационной группой по 
вопросам управления.   
 
7(iv) Полевые лагеря 
В Сухих долинах МакМердо полевым лагерем считается небольшой (обычно состоящий 
из одной или двух палаток) временный лагерь, организуемый для проведения 
исследований в течение полевого сезона.  Полевые лагеря обычно находятся далеко от 
Зоны сооружений.  При выборе мест для лагерной стоянки и организации лагеря 
необходимо проявлять осторожность с тем, чтобы свести к минимуму воздействие на 
окружающую среду.  Места расположения лагерных стоянок должны регистрироваться и, 
в максимально возможной степени, использоваться повторно. Насколько это возможно, 
следы лагерей должны быть сведены к минимуму. 
 
7(v) Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны  
Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны допускаются только 
на основании Разрешения, выданного в соответствии со Статьей 3  Приложения II к 
Протоколу. 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(vi) Сбор или вывоз объектов, обнаруженных в Районе 
Материалы, не  подпадающие под пункт 7(v) выше, могут собираться в Районе или 
вывозиться из него только в научных и связанных с ними образовательных целях или в 
важнейших целях управления, причем эта деятельность должна ограничиваться 
минимумом, необходимым для достижения указанных целей. В случае сбора метеоритов 
необходимо следить за тем, чтобы они собирались и хранились в соответствии с 
принятыми научными стандартами и были доступны для научно-исследовательских целей. 
Материалы антропогенного происхождения, которые могут нанести ущерб ценностям 
Района, 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 соответствующему органу 
власти. 
 
7(vii) Удаление отходов 
Все материалы, ввезенные в Район, должны быть собраны и, в максимально возможной 
степени, вывезены из Района. Вода, используемая для нужд человека, в том числе в 
научных целях, должна вывозиться и/или обрабатываться в испарителе для «серой воды» 
(а осадок должен вывозиться). Все отходы человеческой жизнедеятельности подлежат 
вывозу из Района, включая осадок, образующийся при сжигании отходов. 
 
Согласно Статье 4 Приложения III к Протоколу по охране окружающей среды отходы не 
должны удаляться на участках,  свободных от льда, или сбрасываться в пресноводные 
системы, или на участки снега или льда, завершающиеся в таких районах, или 
характеризующиеся высокой степенью опасности оползней. 
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7(viii) Требования к отчетности 
Координационная группа по вопросам управления, в максимально возможной степени, 
должна вести отчетную документацию по видам деятельности, осуществляемой в Районе, 
и предоставлять ее в распоряжение всех сторон.   
 
В соответствии со Статьей 10 Приложения V к Протоколу по охране окружающей среды 
необходимо принять меры для сбора и обмена отчетами об инспекциях, а также о любых 
существенных изменениях или нанесении значительного ущерба на территории Района. 
 
Туроператоры должны вести учет посещений Района, включая данные о количестве и 
датах посещений и происшествиях на территории Района, и представлять эти данные 
Координационной группе по вопросам управления.  Должны регистрироваться 
географические координаты всех полевых лагерей.  В отношении особых объектов, 
должны регистрироваться все посещения и все виды деятельности, касающиеся особых 
объектов, а также отбор образцов особых объектов, включая их тип и количество. 
 
 
8.  Положения, касающиеся обмена информацией до начала предлагаемой 
деятельности 
 
Помимо обычного обмена информацией в рамках ежегодных национальных отчетов перед 
Сторонами Договора об Антарктике, а также СКАР и КОМНАП, Стороны, 
осуществляющие операционную деятельность на территории Района, должны 
обмениваться информацией через Координационную группу по вопросам управления. 
 
9.  Вспомогательная документация 

 

Vincent, W.F., ed.  1996.  Environmental Management of A Cold Desert Ecosystem: The 
МакМердо Dry Valleys.  Report of a National Science Foundation Workshop held at Santa 
Fe, New Mexico, 14-17 March 1995. 

 
Wharton, R.A., ed.  1991.  МакМердо Dry Valleys: A Cold Desert Ecosystem.  Report of a 
National Science Foundation Workshop held at the Institute of Ecosystem Studies, The New 
York Botanical Garden, Millbrook, New York, 5-7 October 1991. 

 
Wharton, R.A. and Doran, P.T., eds.  1998.  МакМердо Dry Valley Lakes: Impacts of 
Research Activities.  Report of a National Science Foundation Workshop held at the 
University of Illinois at Chicago, 15-17 July 1998. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A: 
 

Экологический кодекс поведения на территории Сухих долин МакМердо 
 
Почему Сухие долины МакМердо считаются таким важным районом? Экосистема Сухих 
долин МакМердо обладает геологическими и биологическими особенностями, возраст 
которых насчитывает миллионы лет.  Человеческая деятельность легко может нанести 
необратимый ущерб многим из этих древних объектов.  Необычные сообщества 
микроскопических форм жизни, низкий уровень биоразнообразия, простые пищевые 
цепочки с ограниченной трофической конкуренцией, сильный температурный стресс, 
аридность и ограниченный объем питательных веществ представляют собой другие 
характеристики, делающие Сухие долины МакМердо уникальными.  Этот древний 
пустынный ландшафт и его биологические сообщества обладают очень низкой 
естественной способностью к восстановлению после нарушений.  Исследования таких 
систем должны быть направлены на минимизацию воздействия на землю, воду и лед с 
тем, чтобы обеспечить их охрану для будущих поколений.  
 
Материалы: 
• Все материалы, ввезенные на территорию Района, должны быть вывезены из него и 

возвращены соответствующей национальной программе для надлежащей обработки. 

• Необходимо избегать деятельности, которая ведет к рассеиванию чужеродных 
материалов (например, использования аэрозольной краски для нанесения знаков на 
горных породах), или производить такие действия внутри хижины или палатки 
(например, все виды резания и пиления, распаковка грузов).  

• Нельзя забывать на территории Района какое-либо походное оборудование 
(например, ледобуры, питоны). 

Отходы и случаи разлива веществ: 

• Вода, используемая для ЛЮБЫХ нужд человека, подлежит вывозу и/или обработке в 
испарителе для «серой воды» (осадок должен вывозиться).   

• Все отходы человеческой жизнедеятельности подлежат сбору и вывозу из Района.  

• Отдельные лица или группы посетителей всегда должны носить с собой 
соответствующие контейнеры для отходов человеческой жизнедеятельности и «серой 
воды» с тем, чтобы обеспечить их надлежащую и безопасную транспортировку и 
удаление.   

• О всех случаях разлива необходимо сообщать соответствующей Национальной 
программе. 

• Местонахождение любого разлива должно быть указано в полевом отчете группы. 

Энергия: 
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• В целях минимизации использования ископаемого топлива следует, по мере 
возможности, использовать солнечную и ветровую энергию. 

Передвижение: 
• Использование наземных транспортных средств должно ограничиваться ледовыми 

поверхностями, за исключением случаев, когда иное специально оговорено в 
разрешении, или в районах мыса Марбл, мыса Робертс и Нью-Харбор. 

• Для приземления вертолетов должны использоваться специально отведенные 
вертолетные площадки.  Если таковые отсутствуют, следует, по возможности, 
использовать известные посадочные площадки.   

• Для разметки вертолетных площадок следует использовать указатели, легко 
заметные с воздуха. 

• Запрещается использование вертолетных дымовых шашек, кроме случаев, когда это 
необходимо для обеспечения безопасности. 

• Необходимо следить за тем, чтобы грузы, перевозимые вертолетами на стропах, были 
надежно закреплены.  Эти операции должны производиться под контролем 
обученного персонала. 

• Следует избегать слива топлива. 
 
• При передвижении пешком, по возможности, следует пользоваться существующими 

тропами.   
 
• Следует избегать хождения по покрытым растительностью поверхностям.  
 
• На территории Района нельзя сооружать пирамиды из камней. 
 
• Необходимо знать о существовании Особых объектов и правилах поведения по 

отношению к ним. 

Меры безопасности 
• Для обеспечения безопасности на территории Района отдельные посетители или 

группы должны в достаточном количестве приносить с собой оборудование 
аварийно-спасательного или иного назначения.   

 
Расположение и организация полевых лагерей 
• Лагерные стоянки, по мере практической возможности, должны располагаться как 

можно дальше от берегов озер, русл водотоков, с тем, чтобы избежать нанесения 
ущерба или загрязнения.  Нельзя устраивать лагерные стоянки даже в сухих руслах 
водотоков. 

 
• В случае перемещения камней для организации лагерных стоянок или осуществления 

иной деятельности, их, по возможности, следует возвращать на прежнее место и, как 
минимум, класть их вниз покрытой солями поверхностью. 
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• Лагерные стоянки следует, по возможности, использовать повторно.  
 
• Местоположение полевых лагерей должно быть указано в полевом отчете группы. 
 
• Необходимо принимать меры к тому, чтобы оборудование и запасы всегда были 

надлежащим образом закреплены для того, чтобы их не унесло сильным ветром. 
 
Топливо и химические вещества 
• Необходимо принимать меры для предотвращения случайных разливов химических 

веществ, включая лабораторные реактивы и изотопы (стабильные и радиоактивные). 
При обращении со всеми видами химических веществ должны использоваться 
поддоны для капель или другие формы локализации.  При использовании 
радиоизотопов необходимо строго соблюдать правила безопасности и инструкции по 
обращению с радиоизотопами. 

 
• При использовании химических веществ или топлива необходимо обеспечить 

наличие набора средств для устранения проливов в количестве, соответствующем 
объему вещества.  Лица, работающие с химическими веществами и топливом, 
должны быть знакомы с правилами их использования и процедурами устранения 
проливов. 

 
• Контейнеры для химических веществ и  топлива должны быть надежно закреплены и 

закрыты крышками, особенно при нахождении на озерном льду.   
 
• Все топливные бочки должны быть снабжены какими-либо устройствами для 

вторичной локализации. 
 
• При дозаправке генераторов должны использоваться канистры с носиком.  

Дозаправка генераторов и транспортных средств должна осуществляться с 
использованием поддонов для капель с абсорбирующими салфетками.  

 
• Замена машинного масла разрешается только с использованием поддона для капель. 
 
• После любого случайного разлива топлива следует, насколько это возможно, 

проводить расчистку территории, и регистрировать этот разлив в отчетах о 
проведенной работе с указанием координат разлива. 

  
Озера: 
• На озере не должны использоваться взрывчатые вещества.  
 
• Наземные транспортные средства должны использоваться на озерном льду только в 

случае крайней необходимости; в период летнего таяния парковку следует 
производить на постоянном, а не береговом льду. 

 
• По возможности следует принимать меры к тому, чтобы не оставлять вмерзших в лед 

веществ, которые могут разрушиться под воздействием воды и впоследствии вызвать 
загрязнение. 

 
• Не следует плавать или нырять в озерах без разрешения национальной программы. 
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Водотоки: 
• Не следует пересекать водотоки; если это необходимо, по возможности, переходить 

водотоки в специально отведенных местах. 
 
• Не следует ходить по руслам водотоков во избежание нарушения биоты. 
 
• При передвижении следует избегать участков вблизи берегов водотоков. 
 
Дно и склоны долин: 
• Не следует нарушать мумифицированные тела тюленей или пингвинов. 
 
• Не следует спускаться вниз по каменистым осыпям или песчаным дюнам. 
 
• Не следует нарушать ход проведения долгосрочных экспериментов по изучению 

почв (например, проходя через районы их осуществления). 

 
• Не следует нарушать приподнятые поверхности дельт, являющиеся отметками 

древних береговых линий. 
 
Высокоширотные пустыни: 
• Нельзя нарушать хрупкие горные формации. 
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ДОПОЛНЕНИЕ B: 

 
Дополнительное руководство по проведению научных исследований 

 

Научная деятельность в Сухих долинах МакМердо включает исследования климата, 
ледников, водотоков, озер, почв, а также местной геологии и геоморфологии.  
Представленное руководство по предотвращению и смягчению последствий воздействия 
при проведении научных исследований направлено на уменьшение воздействия научной 
деятельности применительно к конкретным средам на территории Района.  
Руководство составлено на основе доклада Сухие долины МакМердо: последствия 
исследовательской деятельности (McMerdo Dry Valley Lakes: Impacts of Research 
Activities, Wharton, R.A. and Doran, P.T., 1998), подготовленного по итогам 
международного семинара ученых, осуществляющих исследования на территории 
Района. 
 
Участки отбора проб и проведения экспериментов 
• Перед ввозом в Район все оборудование должно быть очищено. 
 
• Местоположение участков отбора проб должно быть указано в полевом отчете 

группы. 
 
• Перемещение или сбор образцов любого вида, включая ископаемые объекты, 

разрешается только в научных и связанных с ними образовательных целях.    
 
• Пробуренные во льду пробоотборные отверстия и вырытые в почве ямы должны 

поддерживаться в чистоте, а пробоотборное оборудование должно быть надежно 
закреплено. 

 
• Не следует оставлять указатели (например, флажки) и прочее оборудование более 

чем на один сезон без четкого указания номера эксперимента и продолжительности 
проекта. 

Научные сооружения 
Правила, касающиеся научных сооружений, включая метеорологические станции, 
географические памятники, коммуникационные ретрансляторы, системы озерного 
мониторинга и измерители уровня: 

• Сооружения должны быть рационально размещены, легкозаменимы при 
необходимости и всегда надежно закреплены для того, чтобы их не унесло 
высокоширотными ветрами. 

 
• Все сооружения на территории Района должны иметь четкую идентификацию с 

указанием страны, Ф.И.О. главного исследователя и года установки. 
 
• Сооружения должны быть максимально энергоэффективными и, по возможности, 

использовать возобновляемые источники энергии. 
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• Сооружения должны представлять минимальную опасность с точки зрения опасных 
выбросов в окружающую среду (например, следует использовать гелевые элементы 
или другие непротекающие батареи). 

 
• Необходимо регистрировать географическое расположение сооружений. 
 
• Следует избегать использования материалов, подверженных разрушению при низких 

температурах, например, многих пластмасс на основе полиэтилена.  Аналогичным 
образом, следует избегать использования в полупостоянных сооружениях 
компонентов из дерева и ткани, поскольку они подвержены воздействию ветровой 
эрозии и случайным повреждениям. 

Водотоки  
• Следует использовать наклонные желоба вместо запруд. 
 
• При возведении наклонных желобов или сооружений для регулирования водотока 

следует использовать местный песок или землю в мешках. 
 
• Необходимо документировать географическое расположение всех сооружений для 

регулирования водотоков, биологических пересечений и приборов. 
 
• Периодически (каждые 3-5 лет) необходимо проверять расположенные в водотоках 

сооружения (например, наклонные желоба) на предмет повреждения, степени 
использования и потенциального удаления. 

 
• Следует ограничить масштабы экспериментов с применением трассеров и 

манипуляций.  Для применения экспериментальных результатов к другим водотокам 
и озерным бассейнам следует, по возможности, использовать методы моделирования. 

 
• Следует использовать только природные трассеры и документировать их 

использование. 
 
• При планировании экспериментов с использованием трассеров необходимо 

ограничить их движение в озерах.  Дополнительный поток растворенного вещества, 
возникающий в результате эксперимента, должен быть пропорционально меньше 
суммарного среднегодового потока этого вещества, поступающего из водотоков.  Для 
проведения экспериментов следует выбирать достаточно протяженные участки с тем, 
чтобы подобные реакции заканчивались в пределах участка. 

 
• Для отбора проб биомассы необходимо выбирать конкретные участки и 

документировать их географическое расположение, масштабы и частоту 
пробоотбора. 

 
• При отборе проб биомассы следует ограничивать их объем количеством, 

необходимым для проведения запланированных анализов и архивирования. 
 
• Следует разрабатывать и применять такие методы (например, спектральный анализ), 

которые не опираются на отбор проб для количественной оценки изменений 
биомассы в водотоках. 
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Озера  
• Следует минимизировать размеры сооружений, располагаемых на льду, и 

продолжительность их пребывания на льду.  При размещении сооружений на льду 
вблизи берега их следует располагать на многолетнем, а не береговом льду (который 
весьма подвержен быстрому таянию).  Необходимо документировать географическое 
расположение сооружений на льду. 

 
• Следует свести к минимуму использование оборудования, работающего на 

ископаемом топливе, по возможности используя ручные устройства и приборы, 
работающие на солнечной энергии.  Оборудование должно быть отделено ото льда 
(например, поддонами для капель) с тем, чтобы свести к минимуму возможное 
проникновение углеводородов в лед, а также физическое таяние поверхности льда.  
Необходимо всегда иметь в наличии набор средств для устранения пролива веществ. 

 
• Необходимо документировать район и площадь, на которой производится извлечение 

льда с указанием географических координат.  Районы, которые использовались для 
отбора проб или оценки состояния озера, должны, по возможности, использоваться 
повторно. 

 
• Следует свести к минимуму использование моторизованных наземных транспортных 

средств.  Предпочтительно использовать внедорожные транспортные средства с 
четырехтактным двигателем вместо снегоходов с двухтактным двигателем (менее 
эффективное сгорание топлива в двухтактных двигателях приводит к повышенным 
выбросам углеводородов и частиц). 

 
• При управлении моторизованными транспортными средствами необходимо 

проявлять чрезвычайную осторожность с тем, чтобы транспортное средство не 
скользило по льду или не провалилось под лед. 

 
• Необходимо удалять из-подо льда помещенные туда материалы.  Нельзя оставлять на 

озерном льду пробы воды и донных отложений. 
 
• Необходимо сократить количество пролетов вертолетов над ледовой поверхностью 

после начала таяния и свести к минимуму посадки на озера. 
 
• Следует избегать хранения материалов на ледовой поверхности озера. 
 
• По возможности, во избежание перекрестного загрязнения для каждого озера должны 

использоваться отдельные пробоотборные устройства (например, коллекторы для 
воды, сети для планктона) и приборы.  Устройства и приборы, использующиеся для 
отбора проб на нескольких озерах, должны быть тщательно очищены (если 
возможно, простерилизованы) перед повторным использованием на другом озере. 

 
• Необходимо проявлять осторожность при обращении с химическими отходами, 

гликолем и всеми прочими жидкими отходами (включая «серую воду», взятую из 
самих озер) во избежание их пролива. 

 
• В целях сохранения будущей целостности биологических и химических свойств озер 

следует рассматривать возможность проведения в лабораторных условиях 
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экспериментов с использованием радиоизотопов, стабильных изотопов или других 
трассеров как альтернативы проведению таких экспериментов на месте.  
Потенциальное воздействие экспериментов с использованием изотопов должно быть 
подтверждено предварительными расчетами.   

 
• В целях минимизации загрязнения озер металлами в протоколы пробоотбора следует 

включить использование не содержащих металл подъездных путей и пробоотборных 
контейнеров, например, бутылок «гоу-флоу». 

 
• Необходимо способствовать применению экологически благоприятных заменителей 

гликоля для использования в тающих пробоотборных отверстиях (например, 
антифриза, поддающегося биохимическому разложению). 

 
• Следует минимизировать количество «серых» сточных вод за счет использования 

воды и отложений в минимальном объеме, необходимом для научных целей. 
 
• Лица, выполняющие работы на озерном льду, должны быть обучены мерам по 

уменьшению потерь оборудования в отверстиях на льду. 
 
• Необходимо обеспечить соответствующее обучение исследователей-водолазов и 

вспомогательного персонала с тем, чтобы свести к минимуму их воздействие на 
окружающую среду озер. 

 
• Перед проведением водолазных работ или использованием дистанционно 

управляемых транспортных средств (ROV) на каком-либо озере необходимо изучить 
данные о водолазных работах, ранее проводившихся на предлагаемом участке, 
расстояние до других представляющих интерес районов и чувствительность водной 
толщи и бентоса к нарушениям.  Такой же подход необходимо применять по 
отношению к другим видам деятельности в области отбора проб и измерений. 

 
• Необходимо вести учет данных о проведении водолазных работ и исследований с 

использованием дистанционно управляемых транспортных средств, включая сроки, 
интенсивность и продолжительность их осуществления. 

 
• Необходимо использовать технологические разработки (например, ребризеры, 

двухтактные системы), способствующие уменьшению воздействия водолазных работ 
на окружающую среду.  

Почвы 
• После завершения работ необходимо восстановить нарушенные поверхности в 

максимальном приближении к их естественному состоянию.  При осуществлении 
работ больших масштабов (на площади свыше 1 м2) необходимо фотографировать 
поверхности до их нарушения с тем, чтобы иметь основу для последующего 
восстановления. Расположение восстановленного участка должно регистрироваться. 

 
• Во время отбора проб вынутую почву необходимо помещать на маты или плащ-

палатки. 
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• Все ямы должны быть вновь заполнены почвой с приблизительным восстановлением 
первоначального профиля поверхности и, по возможности, верхнего слоя пустыни.  
Верхний слой может быть снят с поверхности до начала земляных работ и отложен в 
сторону для последующего восстановления. 

 
• Необходимо документировать географические координаты всех участков отбора 

проб почвы (даже если они были восстановлены). 
 
• При проведении экспериментов, предполагающих изменение внешних условий, 

необходимо проводить тщательную оценку воздействия предполагаемой 
деятельности на окружающую среду. 

 
• Следует ограничить использование механического оборудования (например, буров 

Кобра, почвенных буров). 

Ледники  
• Необходимо свести к минимуму использование жидкой воды (например, в бурах, 

использующих горячую воду). 
 
• Следует избегать использования на льду химических веществ и растворов. 
 
• Если на ледник устанавливаются столбы или указатели, следует использовать 

минимальное количество столбов, необходимое для исследований; по возможности, 
на них следует указывать номер эксперимента и продолжительность проекта. 

 
• При использовании механизированных инструментов необходимо наличие средств 

для устранения разливов топлива.  При дозаправке необходимо использовать 
поддоны для капель. 

 
• В целях минимизации выбросов генераторы должны быть надлежащим образом 

отлажены и использоваться только в случае необходимости.  Генераторы и канистры 
с топливом всегда должны помещаться на поддонах для капель. 

 
• При крупных распилочных работах по возможности следует использовать 

электрические бензопилы, работающие от четырехтактных генераторов (они 
приводят к меньшему загрязнению, чем двухтактные двигатели).  При распиливании 
холодного льда не следует использовать смазочные вещества для ножей электропил. 

 
• После завершения исследовательского проекта в целях минимизации загрязнения 

необходимо вывезти все использованные на льду материалы (дерево, металл, 
датчики). 

 
• Следует использовать гелевые элементы или непротекающие батареи. 
 
Высокоширотная пустыня: 
• Образцы эндолитического сообщества должны отбираться в минимальном 

количестве, необходимом для научного анализа. 
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ДОПОЛНЕНИЕ C: 
 

Руководство по осуществлению деятельности в Зонах сооружений 
 

Зоны сооружений включают в себя специально отведенные районы вокруг следующих 
сооружений, эксплуатируемых национальными программами на территории Района: 
Хижины на озере Ванда, Нижний лагерь на мысе Райт, Хижина в ущелье Булл, Лагерь на 
мысе Робертс, Лагерь в Нью-Харбор, лагерь F-6, Лагерь на озере Фрикселл, Лагерь на 
озере Хор, Лагерь на озере Бонни, Заправочная станция на мысе Марбл, Лагерь на леднике 
Оделл и посадочная площадка на леднике Оделл, ретрансляционные станции на горе 
Ньюолл. 
 
Особые принципы осуществления деятельности в Зонах сооружений заключаются в 
следующем: 
 
• Сооружения, лагерные стоянки, вертолетные площадки и места хранения материалов 

должны располагаться в пределах границ Зон сооружений. 
 
• По возможности следует повторно использовать существующие лагерные стоянки и 

хранилища, расположенные в пределах Зон сооружений. 
 
• Правила хранения топлива и обращения с топливом в пределах указанных территорий 

должны учитывать требования, изложенные в Плане управления ОУРА «Сухие долины 
МакМердо», а именно: предусматривать вторичную локализацию, наличие 
соответствующего оборудования для дозаправки, фильтрацию или обслуживание, 
надежное хранение и использование приемлемых  материалов в процессе принятии 
ответных мер в случае разливов. 

 
• Все отходы подлежат надежному хранению вплоть до момента вывоза из Района. 
 
В Таблице 3 представлено описание границ Зон сооружений. 
 
Таблица 3:  Границы Зон сооружений, расположенных на территории Района 
Зона 
сооружений 

Описание границ Крайние точки 
границ 

Хижины в 
ущелье Булл 

Зона представляет собой плоский, покрытый 
галькой участок, на котором расположены 
хижины и палатка, с севера ограниченный 
большим валуном, с востока и запада – 
небольшими горными хребтами и линией 
между хребтами – с юга.  На значительном  
удалении к западу от границы зоны 
расположена АСП. 

77.5181°ю.ш., 
161.8539°в.д.; 
77.5179°ю.ш., 
161.8493°в.д.; 
77.5164°ю.ш., 
161.8519°в.д.; 
77.5167°ю.ш., 
161.8559°в.д.; 

Хижины на мысе 
Робертс 

Зона включает весь плоский участок между 
северным и южным пляжами на мысе Робертс 
с расположенными на нем двумя хижинами и 
хранилищем для баллонов с топливом. Юго-
восточный угол Зоны расположен у 
хранилища для баллонов, граница идет на 
север вдоль края каменистого склона, на запад 
– вдоль края скалистого участка, а на юг 

77.0346°ю.ш., 
163.1789°в.д.; 
77.0346°ю.ш., 
163.1799°в.д.; 
77.0348°ю.ш., 
163.1807°в.д.; 
77.0360°ю.ш., 
163.1798°в.д.; 
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проходит за хижинами вдоль края еще одного 
горного склона. С юга границы Зоны 
повторяют береговую линию небольшой 
бухты. 

Лагерь F-6  Граница проходит от мыса на юго-западе от 
вертолетной площадки на северо-восток до 
точки непосредственно к востоку от склада 
аварийных запасов (неприкосновенный запас), 
на север вокруг самого крайнего на северо-
востоке участка, на котором расположена 
палатка, на запад до точки северо-западнее 
палаток (у озера), на юг вокруг запруды на 
ручье и на юго-восток к первоначальной точки 
у вертолетной площадки. 

77.6088°ю.ш., 
163.2554°в.д.; 
77.6084°ю.ш., 
163.2571°в.д.; 
77.6076°ю.ш., 
163.2577°в.д.; 
77.6076°ю.ш., 
163.2566°в.д.;  
77.6077°ю.ш., 
163.2535°в.д.; 
77.6083°ю.ш., 
163.2532°в.д.. 

Лагерь на озере 
Бонни 

Граница идет от точки западнее помещения 
для генератора у озера, на юго-восток до 
валуна за палаткой, на северо-восток до холма 
над палаткой, на север до точки к северо-
востоку от самой крайней на востоке палатки, 
на запад до береговой линии, на юго-запад 
вдоль береговой линии в северную сторону от 
вертолетной площадки, продолжается на юго-
запад вдоль берега озера до точки к северо-
западу от метеостанции и возвращается к 
первоначальной точке за помещением для 
генератора.   

77.7160°ю.ш., 
162.4562°в.д.; 
77.7165°ю.ш., 
162.4593°в.д.;  
77.7162°ю.ш., 
162.4632°в.д.; 
77.7158°ю.ш.; 
162.4655°в.д.; 
77.7150°ю.ш., 
162.4621°в.д.; 
77.7153°ю.ш., 
162.4602°в.д.; 

Лагерь на озере 
Фрикселл 

Граница повторяет линию юго-восточного 
края озера до точки юго-западнее вертолетной 
площадки, затем вверх до небольшого плато у 
подножия холма, за самой дальней площадкой 
в северо-западном углу, на восток к ручью, на 
юго-восток вдоль берега ручья к самой 
восточной палатке и назад на юг к 
первоначальной точке у озера.  

77.6063°ю.ш., 
163.1267°в.д.; 
77.6066°ю.ш., 
163.1229°в.д.; 
77.6057°ю.ш., 
163.1218°в.д.; 
77.6056°ю.ш., 
163.121°в.д.; 
77.6049°ю.ш., 
163.1212°в.д.; 
77.6048°ю.ш., 
163.1252°в.д.; 
77.6052°ю.ш., 
163.1265°в.д.; 
77.6063°ю.ш., 
163.1266°в.д. 

Лагерь у озера 
Хор 

Граница идет от каменистого участка на юго-
востоке от вертолетных площадок, на север 
вокруг склада аварийных запасов, на северо-
восток до скалы северо-западнее самой 
западной площадки для палаток, на северо-
восток до точки севернее еще одного участка 
для палатки, на северо-восток вновь к крайней 
на северо-востоке палатке, на юг вдоль ручья 
/ледника до точки к востоку от старых 
сооружений на озере Хор (душевая и склад 

77.6233°ю.ш., 
162.8978°в.д.; 
77.6231°ю.ш., 
162.8977°в.д.; 
77.6225°ю.ш., 
162.8979°в.д.; 
77.6219°ю.ш., 
162.8993°в.д.; 
77.6210°S, 
162.9047°в.д.; 
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водолазного оборудования), на юго-запад до 
конца отмели, на северо-запад до пляжа ниже 
основного здания и на северо-запад до 
первоначальной точки у вертолетных 
площадок.   

77.6210°ю.ш., 
162.9058°в.д.; 
77.6232°ю.ш., 
162.9066°в.д.; 
77.6245°ю.ш., 
162.9056°в.д.; 
77.6235°ю.ш., 
162.9008°в.д. 

Хижины на озере 
Ванда 

Граница идет вдоль края плоской площадки, 
на которой расположены хижины, АСП, 
размеченная вертолетная площадка и места 
расположения палаток. 

77.5236°ю.ш., 
161.6859°в.д.; 
77.5234°ю.ш., 
161.6861°в.д.; 
77.5223°ю.ш., 
161.6909°в.д.; 
77.5224°ю.ш., 
161.6919°в.д.; 
77.5226°ю.ш., 
161.6919°в.д.; 
77.5235°ю.ш., 
161.6875°в.д.; 

Лагерь в 
низовьях долины 
Райт 

Зона включает хижину, размеченную 
вертолетную площадку и склад 
неприкосновенных запасов. Границы 
образованы возвышающимися склонами 
долины с западной и восточной сторон, 
большой трещиной на поверхности у южного 
края и каменистыми участками с северного 
края.  Метеорологический экран и запруда 
расположены за границами зоны в пределах 
пешей досягаемости. 

77.4426°ю.ш., 
162.6507°в.д.; 
77.4422°ю.ш., 
162.6503°в.д.; 
77.4421°ю.ш., 
162.6522°в.д.; 
77.4425°ю.ш., 
162.6525°в.д.; 

Заправочная 
станция на мысе 
Марбл 

Граница проходит от самой восточной точки (к 
востоку от земляных ям), на северо-запад 
вокруг основных сооружений, на северо-запад 
вокруг цистерн для хранения топлива и трубы, 
на северо-запад вдоль дороги, на юго-восток 
вокруг края дороги, на юго-восток вдоль 
дороги и вокруг вертолетных площадок, на 
юго-восток вокруг пруда и назад на северо-
восток до точки восточнее земляных ям.   

77.4143°ю.ш., 
163.6901°в.д.; 
77.4136°ю.ш., 
163.687°в.д.; 
77.4135°ю.ш., 
163.6837°в.д.; 
77.4134°ю.ш., 
163.6801°в.д.; 
77.4119°ю.ш., 
163.6708°в.д.; 
77.4123°ю.ш., 
163.6692°в.д.; 
77.4143°ю.ш. 
163.679°в.д. 
77.4148°ю.ш. 
163.6878°в.д. 

Радиоретрансляц
ионная станция 
на горе Ньюолл 

Граница идет от крайней северо-восточной 
точки к северо-востоку от зеленого убежища 
хранения оборудования, на юго-запад вдоль 
юго-восточной грады вокруг зеленого 
убежища, новозеландской ретрансляционной 
станции, ветровой турбины, хижины AFTEC, 
антенны, хижины с аварийными запасами, 
складом неприкосновенных запасов, вокруг 

77.5039°ю.ш., 
162.6267°в.д.; 
77.5041°ю.ш., 
162.6266°в.д.; 
77.5043°в.д., 
162.6258°ю.ш.; 
77.5045°ю.ш., 
162.6253°в.д.; 
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вертолетной площадки, на северо-восток вдоль 
северо-западной стороны хребта вокруг 
лагерной хижины, антенны, хижины AFTEC, 
ветровой турбины, новозеландской 
ретрансляционной станции и зеленого 
убежища для оборудования, а затем назад до 
первоначальной точки. 

77.5045°ю.ш., 
162.6253°в.д.; 
77.5048°ю.ш., 
162.6244°в.д.; 
77.5052°ю.ш., 
162.6222°в.д.; 
77.5049°ю.ш., 
162.6213°в.д.; 
77.5047°ю.ш., 
162.6233°в.д.; 
77.5043°ю.ш., 
162.6249°в.д., 
77.5039°ю.ш., 
162.626°в.д.   

Лагерь в Нью-
Харбор 

Граница проходит от точки к северо-западу от 
помещения для генератора (на краю отмели), 
на юго-запад за участком для погрузки грузов 
на вертолеты, на восток до точки южнее 
вертолетной площадки, на северо-восток до 
точки восточнее основных построек Jamesway, 
на северо-запад до точки севернее здания 
лаборатории, на юго-запад до точки севернее 
старого бурового отверстия, за тем на юго-
запад вдоль края отмели назад до помещения 
для генератора.   

77.5777°ю.ш., 
163.5175°в.д.; 
77.5785°ю.ш., 
163.5163°в.д.; 
77.5783°ю.ш., 
163.5199°в.д.; 
77.5778°ю.ш., 
163.5223°в.д., 
77.5772°ю.ш., 
163.5198°в.д.; 
77.5773°ю.ш., 
163.5185°в.д. 

Лагерь и 
посадочная 
площадка на 
леднике Оделл 

Эта Зона сооружений включает два отдельных 
компонента: лагерь на леднике Оделл и 
посадочную площадку на леднике Оделл. 
Границы лагеря представляют собой круг 
радиусом 35 м, в центре которого находится 
лагерь, в состав которого входят хижина, 
ветровой генератор, солнечная антенна, 
палатка Скотта и вертолетная площадка.  
Лагерь расположен во впадине, образованной 
ледовым склоном ледника и выступом в 
холмах Аллан (в месте, где синий лед 
смыкается со снежным склоном холмов 
Аллан). Границы посадочной площадки на 
леднике Оделл определяются границами 
северного языка ледника Оделл.  

Лагерь на леднике 
Оделл: круг 
радиусом 35 м вокруг 
центра лагеря с 
координатами 
76.6810°в.д., 
159.9134°ю.ш.. 
Посадочная 
площадка на леднике 
Оделл: между  
76.6472°ю.ш., 
159.9690°в.д. 
(граница) и 
76.6629°ю.ш., 
159.9553°в.д. (край 
взлета), длиной 1790 
м. (5870 фт.) и 
шириной 104 м (340 
фт.). 

 
В Таблице 4 указано количество вертолетных площадок на территории каждой из Зон 
сооружений.  
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Таблица 4:  Вертолетные площадки в каждой из Зон сооружений на территории Района 
Зоны сооружений Количество 

специально 
отведенных 
вертолетных 
площадок 

Хижина в ущелье Булл 1  
Лагерь на мысе Робертс 0  
Лагерь F-6  1  
Лагерь на озере Бонни 1  
Лагерь на озере Фрикселл 2  плюс участок для 

погрузки грузов на 
стропы 

Лагерь на озере Хор 2 плюс участок для 
погрузки грузов на 
стропы  

Хижины на озере Ванда 1  
Хижина в низовьях 
долины Райт 

1  

Заправочная станция на 
мысе Марбл 

3  

Радиоретрансляционная 
станция на горе Коутс 

0  

Радиоретрансляционная 
станция на горе Ньюолл 

1  

Лагерь Нью-Харбор 1 плюс участок для 
погрузки грузов на 
стропы 

Лагерь на леднике Оделл и 
посадочная площадка на 
леднике Оделл 

1  
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ДОПОЛНЕНИЕ D: 
 

Руководство по осуществлению деятельности в Зоне туризма 
 

Особые правила для осуществления деятельности в Зоне туризма включают следующее: 
 
• Туристы должны передвигаться по территории Зоны туризма небольшими 

организованными группами. 
 
• Туроператоры должны принять меры к тому, чтобы пешеходные маршруты на 

территории Зоны туризма были четко обозначены и чтобы посетители использовали 
только эти маршруты.  Указатели для разметки туристических маршрутов и 
достопримечательностей должны убираться перед окончанием каждого посещения. 

 
• Посадка и высадка туристических экспедиций должна производиться на посадочной 

площадке с координатами 77,6358°ю.ш., 163,0656°в.д. 
 
• Палатки можно разбивать только на специально отведенной площадке; группы могут 

устраивать лагеря в Зоне туризма только по соображениям безопасности. 
 
• Не следует ходить по руслам водотоков и прудов. При необходимости пересечения 

водотоков их следует переходить в специально отведенных местах, в том числе, по 
имеющимся валунам. 

 
• Деятельность, планируемая и осуществляемая в Зоне туризма, должна соответствовать 

положениям Рекомендации XVIII-1 КСДА. 
 
Зона туризма расположена в долине Тейлора недалеко от ледника Канада.  Граница Зоны 
проходит от самой северной точки у ледника Канада, на юго-восток до точки северо-
западнее покрытого мхом участка и недалеко от мумифицированного тюленя, затем 
продолжается на юго-запад вдоль ледника Канада, на юг до точки юго-западнее 
бамбукового указателя, на юго-восток до точки южнее пирамиды из камней, далее на юго-
восток вокруг плоского участка Зоны, включая пешеходный маршрут до точки на юге, 
затем на север параллельно пешеходному маршруту вдоль возвышенных структур 
ландшафта, на северо-запад с северо-восточной стороны от мумифицированного тюленя и 
площадки с палаткой и назад к первоначальной самой северной точке у ледника Канада. 
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ДОПОЛНЕНИЕ E: 
 

Руководство по осуществлению деятельности вблизи Особых объектов 
 
В зоне Особых объектов применяются следующие правила, перечисленные в данном 
Дополнении: 
 
• Необходимо свести к минимуму отбор проб и исследовательскую деятельность на 

территории или вблизи Особых объектов.  
 
• Все данные об отборе проб в районах Особых объектов, включая тип и количество 

проб, должны регистрироваться в полевых отчетах групп и направляться 
соответствующей национальной программе. 

 
• Посадка и взлет вертолетов должны осуществляться на соответствующем расстоянии 

от каждого Особого объекта. 
 
Особые объекты: географическое положение, описание и особые правила: 
 
1.  Столовая гора Проспект (77,5237°ю.ш., 161,8896°в.д.) 

На столовой горе Проспект имеются уникальные морские отложения. 
• Следует избегать хождения по вершине столовой горы, за исключением тех 

случаев, когда это необходимо для проведения научных исследований. 
 
2.  Лощина Арго (77,5197°ю.ш., 161,6901°в.д.) 

Этот участок водотока, расположенный напротив станции Ванда, содержит 
уникальные морские отложения периода среднего миоцена. 
• Следует избегать хождения по краю поверхности над лощиной. 

 
3.  «Валунная мостовая» (77.5227°S, 161.7466°E) 

Валунная мостовая находится на реке Оникс. Она содержит самое крупное скопление 
микроорганизмов на всей территории долины Райт и служит биологическим фильтром 
для озера Ванда.  
• Не следует пересекать Валунную мостовую, за исключением тех случаев, когда 

это необходимо для отбора образцов. 
• В процессе отбора образцов наступать следует только на скалы, избегая хождения 

по скоплениям микроорганизмов. 
 
4.  Мыс Бэттлшип (76.8996°S, 161.0055°E) 

Мыс из песчаника, содержащий богатые криптоэндолитические сообщества. 
•  Следует избегать нарушения этих древних сообществ и скал. 

 
5.  Пруд Дон-Хуан (77.5630°S, 161.1896°E) 

Гиперсоленая экосистема, содержащая уникальные солевые отложения. 
•  Следует избегать хождения по озеру и окружающим его солевым отложениям. 
•  Солевые отложения нельзя нарушать во избежание их дальнейшего разрушения. 

 
6.  Водосбор озера Троф (78.2736°S, 163.4652°E) 
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Первозданный образец полного гидрологического комплекса (водотоки, пруды, озера). 
•  Количество посещений этого водосбора следует свести к минимуму, поскольку 

человек здесь бывал редко, и, следовательно, это место может служить эталонным 
участком с относительно нетронутым ландшафтом. 

 
7.  Район песчаных дюн (77.3715°S, 162.2205°E), (в районе Нижней долины Виктории) 

Крупнейший комплекс песчаных дюн на территории Района. 
•  Следует избегать хождения по дюнам. 

 
8.  Пещера Эксплорерс (77.5770°S, 163.5169°E) 

Затопляемая во время прилива песчаная отмель, где находятся приливные водоемы, 
содержащие уникальные бентические сообщества диатомей и цианобактерий. 
• Следует избегать хождения по участкам, где производится отбор научных 

образцов, а также по приливным водоемам после того, как они оттаивают в 
середине ноября. 

 
9.  Отложения Сириус на горе Фезер (77.9320°S, 161.4367°E) 

Важное местонахождение отложений Сириус. 
 
 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 85 -  

 

 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 86 -  

 

 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 87 -  

 
 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 88 -  

 
 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 89 -  

 
 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 90 -  

 

 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 91 -  

 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 92 -  

 

 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 93 -  

 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 94 -  

 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 95 -  

 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 96 -  

 
 
 
 
 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 97 -  

 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 98 -  

 



Заключительный отчет XXVII КСДА  
 

 
 

 - 99 -  

 
План управления Историческим местом и памятником № 77 и Особо управляемым 

районом Антарктики № 3  
 

МЫС ДЕНИСОН (ЗАЛИВ СОДРУЖЕСТВА, БЕРЕГ ГЕОРГА V, ВОСТОЧНАЯ 
АНТАРКТИДА) 

 
67° 00’ 13” ю.ш. — 67° 00’ 50” ю.ш. 

142° 40’ 00.1” в.д. — 142° 41’ 27” в.д. 
 

Введение   
Мыс Денисон – один из самых важных участков, относящихся к начальному периоду 
освоения Антарктики человеком. Здесь находится база Австралазийской антарктической 
экспедиции 1911–14 годов, организованной и проведенной под управлением д-ра  
(впоследствии сэра) Дугласа Моусона. Это важный символ «героической эпохи» освоения 
Антарктики и один из шести участков, оставшихся от того периода. На мысе Денисон 
были проведены некоторые из наиболее ранних и полных исследований в области 
антарктический геологии, географии, земного магнетизма, астрономии, метеорологии, 
гляциологии, океанографии, биологии, зоологии и ботаники. Кроме того, это была база 
многочисленных экспедиций, отправлявшихся вглубь континента. Здесь находятся 
предметы материальной культуры, связанные с этими санными походами, включая склады 
продуктов питания и оборудование. С учетом большого исторического, культурного и 
научного значения мыса Денисон вся территория этого участка охраняется как Особо 
управляемый район Антарктики (ОУРА) в соответствии со Статьями 2, 4, 5 и 6 
Приложения V Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике. 
Кроме того, в соответствии со Статьей IX(1) Договора об Антарктике и Статьей 8(2) 
Протокола он включен в перечень Исторических мест и памятников.  
 
В состав мыса Денисон входят четыре долины, протянувшиеся с северо-запада на юго-
восток. Большинство артефактов, оставшихся после Австралазийской антарктической 
экспедиции, включая здания («Хижины Моусона») и другие сооружения, сосредоточены 
на территории самой западной долины и на грядах, которые расположены по обеим 
сторонам этой долины. Эти исторические хижины и их ближайшие окрестности образуют 
Особо охраняемый район Антарктики (ООРА) №  162. 
 
1.0 Описание охраняемых ценностей 
1.1 Основные ценности 
В состав ОУРА входит мыс Денисон, который является территорией, где находятся 
исторические, археологические, социально-бытовые и эстетические ценности. 
 
• Исторические ценности 
«Героический период» освоения Антарктики был эпохой великих приключений и 
открытий. На мысе Денисон находятся здания, сооружения и остатки Главной базы 
Австралазийской антарктической экспедиции (ААЭ) 1911–14 годов под руководством д-ра 
Дугласа Моусона. 
 
Экспедиция Моусона отличается от других экспедиций «героической эпохи» тем, что ее 
главной задачей было проведение научных исследований. Тем не менее, экспедиция  
проводила и разведывательную работу, пытаясь составить карту всего побережья 
Антарктиды, расположенного непосредственно к югу от Австралии. С этой целью, 
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начиная с весны 1912 г., с мыса Денисон вглубь континента отправлялись, как минимум, 
пять санных экспедиций, включая печально знаменитую Дальневосточную санную 
экспедицию, когда погибли Белгрейв Ниннис и Хавьер Мерц, а сам Моусон едва остался в 
живых. В целом, во время санных походов этой Экспедиции были изучено более 6 500 км 
побережья и внутриконтинентальной территории. 
 
• Археологические ценности 
На мысе Денисон находятся многочисленные реликвии, относящиеся к деятельности 
экспедиции Моусона, включая хижины Моусона, а также другие важные и относительно 
хорошо сохранившиеся предметы материальной культуры «героической эпохи». При том, 
что большинство из них находятся на территории самой западной долины и в ее 
ближайших окрестностях, исторические границы Главной базы намного шире. Предметы 
материальной культуры и другие следы пребывания человека (например, склады 
продуктов питания) рассредоточены по всей территории мыса, являясь богатым 
источником материалов для изучения и интерпретации и потенциальным источником 
информации о тех сторонах жизни членов экспедиции, которые не были описаны в 
официальных письменных отчетах.  
 
• Социально-бытовые и эстетические ценности 
Настоящий ОУРА определяется в целях сохранения не только оставшихся в этом районе 
предметов материальной культуры, но и культурного ландшафта мыса Денисон, который 
окружал Моусона и членов его экспедиции в период их жизни и работы в этом районе. 
Отличительной чертой мыса Денисон являются почти постоянные снежные бури, которые 
резко ограничивают доступ к этому району и осуществление какой-либо деятельности на 
его территории. Долины мыса продуваются систематическими и катабатическими 
ветрами, дующими с плато и воронки. Порывы ветра сотрясают хижину (в мае 1912 г. 
скорость ветра достигла 322 км/час при  том, что средняя скорость ветра в тот месяц 
составила 98 км/час). Мыс Денисон не только самое ветреное место во всей Антарктике, 
но и самое ветреное место на уровне моря на всей планете. Таким образом, этот район 
физически символизирует исключительно суровые условия крайней изоляции, в которых 
оказались члены этой экспедиции, а также (по аналогии) все остальные ученые и 
исследователи «героической эпохи». Определение всей этой территории в качестве ОУРА 
обеспечивает охрану уникальной «атмосферы» этого места, где центром визуального 
притяжения являются хижины Моусона и бухта Боут. Самим хижинам Моусона будет 
обеспечена дополнительная охрана в рамках ООРА № 162. 
 
1.2 Прочие ценности 
• Экологические ценности 
Малочисленность относительно свободных от льда участков в ближайших окрестностях 
этого района свидетельствует о том, что на мысе Денисон находятся важные скопления 
различных форм жизни (Приложения A и C). Ближайшие свободные от льда участки 
такого же или большего размера находятся приблизительно в 20 км к востоку и 
приблизительно в 60 км к западу от мыса Денисон (если считать от центра ОУРА). 
Являясь лежбищем тюленей Уэдделла, морских леопардов и морских слонов, мыс 
Денисон служит также важным местом гнездования пингвинов Адели, качурок Вильсона, 
малых снежных буревестников и южнополярных поморников.  
 
Флора мыса Денисон представлена 13 видами лишайников, произрастающих на валунах и 
моренах на всей территории этого полуострова. Эти виды перечислены в Приложении C. 
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Бриофиты здесь не наблюдаются. То, что лишайники произрастают на скалах, где 
возникают различного рода снежные оползни,  делает их чувствительными к 
вытаптыванию и другим нарушениям со стороны посетителей (хотя посетители здесь 
бывают редко). 
 
На мысе Денисон находятся также 13 небольших озер. Эти озера имеют ледниковое 
происхождение, являются постоянными водными объектами и покрыты льдом в течение 
большей части года. Поскольку такие озера подвержены также физической, химической и 
биологической модификации в границах своих водосборов, здесь необходим водосборо-
ориентированный подход к управлению деятельностью человека. 
 
• Научные ценности 
Геолог Моусон организовал свою экспедицию в целях проверки теории связи между 
континентами, а также изучения процессов гляциации и формирования климата. Он также 
хотел изучить магнитный полюс Земли и составить магнитные карты для судов, провести 
биологические исследования (включая идентификацию новых видов) и создать 
метеорологическую станцию. 
 
У нас есть возможность повторить эксперименты Моусона на мысе Денисон и продолжить 
исследования  в области магнетизма, метеорологии, биологии и других наук. Так, 
несмотря на общее признание ценности антарктических озер как относительно простых 
природных экосистем, пробы в озерах мыса Денисон не отбирались, а их биота не 
изучалась. В этих озерах обитают многочисленные водоросли неморского происхождения, 
однако их никто не исследовал.  
 
Данные, полученные экспедицией Моусона, являются основой для сопоставления с 
результатами современных исследований, а благодаря своей изоляции, этот район может 
стать ценным эталонным участком для других территорий, где человек осуществляет 
более интенсивную деятельность.  
 
• Туристические ценности 
Живая природа и хорошо сохранившиеся предметы материальной культуры мыса 
Денисон, эффектным фоном для которых служит Антарктическое плато, представляют 
собой большую ценность с точки зрения экологического и культурного туризма. 
Изолированность и экстремальные погодные условия этого Района дают посетителям 
уникальное представление о том, с чем приходилось сталкиваться ученым и 
исследователям «героической эпохи», и возможность по достоинству оценить результаты 
их работы.  
 
 
2.0 Цели и задачи 
Управление Районом необходимо в целях содействия планированию и координации 
текущей и будущей деятельности на его территории во избежание возникновения 
конфликтов и укрепления сотрудничества между Сторонами, чтобы не допустить 
деградацию или возникновение значительной угрозы для ценностей Района. Задачи 
управления заключаются в следующем: 
 

• недопущение деградации Района, его особенностей, предметов материальной 
культуры и ценностей; 
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• сохранение наследия этого Района за счет реализации продуманной программы 
мер по сохранению ценностей; и 

• осуществление мер управления в поддержку охраны ценностей и особенностей 
этого Района. 

 
 

3.0 Меры управления 
В целях охраны ценностей Района могут быть предприняты следующие меры управления: 

 
• осуществление научных исследований и других видов деятельности, необходимых 

или желательных для понимания, охраны и сохранения ценностей Района; 
 
• вывоз предметов, которые не связаны с Австралазийской антарктической 

экспедицией и/или Антарктической экспедицией Великобритании, Австралии и 
Новой Зеландии (БАНЗАРЕ) и снижают историческую и эстетическую ценность 
Района, при условии, что их вывоз не окажет отрицательного влияния на ценности 
Района и что до того, как эти предметы будут вывезены, они будут должным 
образом описаны в документах. Прежде всего, необходимо вывезти объекты 
полевой инфраструктуры из Зоны визуальной охраны, учитывая при этом 
потребности тех, кто будет проводить консервационные работы (включая 
соображения безопасности), и требования консервационной программы;  

 
• осуществление важнейших мер по техническому обслуживанию других предметов 

и объектов инфраструктуры, включая автоматическую станцию погоды;  
 
• установка знаков для обозначения границ ИМП и ОУРА;  
 
• организация посещений Района, насколько это необходимо для того, чтобы 

установить, продолжает ли он служить тем целям, ради которых он был определен 
в качестве ОУРА, и чтобы убедиться в достаточности мер принимаемых 
управления; и 

 
• проведение консультаций с другими национальными антарктическими 

программами, которые осуществляют деятельность в этом регионе или 
заинтересованы или имеют опыт управления историческими местами Антарктики, 
чтобы обеспечить соблюдение вышеизложенных положений. 

 
 
4.0 Срок определения в качестве ОУРА 
Определен на неограниченный период времени.  
 
 
5.0 Описание Района 
5.1 Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
Мыс Денисон (67° 00’ 13” ю.ш.—67° 00’ 050” ю.ш.; 142° 39’ 02” в.д.—142° 41’ 28” в.д.) 
расположен в центре залива Содружества, полосе побережья Берега Георга V шириной 60 
км. Он находится приблизительно в 3 000 км к югу от Хобарта (Австралия). Сам мыс – это 
сильно изрезанная полуторакилометровая полоса льда, снега, скал и морен, протянувшаяся 
вглубь залива Содружества от отвесной стены ледниковой шапки антарктического 
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континента. С запада мыс граничит с бухтой Боут, 400-метровым углублением в береговой 
линии.  
 
Предлагаемый для определения ОУРА (карта А) простирается вдоль побережья от скалы 
Лендз Энд (67° 00’ 46” ю.ш., 142° 39’ 24” в.д.) на западе до северной оконечности западного 
берега бухты Боут (67° 00’ 24” ю.ш., 142° 39’ 28” в.д.), пересекает строго по диагонали 
устье бухты Боут в северо-восточном направлении, достигая северной оконечности 
Пингвин Ноб (67° 00’ 17” ю.ш., 142° 39’ 31” в.д.) на восточном берегу бухты Боут, а затем 
идет вдоль побережья в юго-восточном направлении до скалы Джон О'Гроутс (67° 00’ 47” 
ю.ш., 142° 41’ 27” в.д.). Южная граница Района идет в виде прямой линии от Лендз Энд до 
Джон О'Гроутс вдоль параллели с координатами 67° 00’ 47” ю.ш.. За исключением границы, 
пересекающей устье бухты Боут, северная береговая граница Района идет выше уровня 
самой малой воды.  
 
Ледовые скалы, расположенные у обоих концов мыса (Лендз Энд и Джон О'Гроутс),  
и море, окаймляющее северный берег, создают впечатление естественной замкнутости этой 
территории; никаких отметок на границах здесь нет, поскольку берег представляет собой 
четко обозначенную границу. Знаки будут установлены на восточном (Джон О'Гроутс) и 
западном (Лендз Энд) концах южной границы. 
 
Природные особенности: топография и геоморфология 
Топографию мыса Денисон определяют четыре скалистые гряды, протянувшиеся с юго-
юго-востока на северо-северо-запад, а также три долины. На территории самой большой и 
самой западной из этих долин находятся здания ААЭ, подлежащие охране как ООРА №  
162. Фундамент мыса Денисон состоит из частично мигматизированного массивного 
фельзитового ортогнейса, который около 2350 млн лет назад внедрился в более старую 
метаморфическую последовательность. Над фундаментом находится более низкая зона 
относительно отполированной породы и более высокая зона относительно 
неотполированной породы; первая особенно заметна ниже 12 м над уровнем моря и 
свидетельствует о более позднем взбросе и обнажении породы по сравнению с верхней 
зоной. На территории Района отчетливо выделяются верхняя и нижняя морены, причем на 
верхней морене, которая расположена ближе к краю плато, находятся разнообразные 
угловатые валуны. На нижней морене преобладают локальные скалы, сгруппированные в 
виде поясов. Возможно, это не настоящая ледниковая морена, а результат «ледового 
выталкивания» из моря. 
 
Водоемы 
На мысе Денисон находятся 13 ледниковых озер, которые, как правило, расположены 
параллельно слоистой структуре скального фундамента. В середине лета на мысе Денисон 
возникают также многочисленные талые водотоки, впадающие в залив Содружества. Нам 
неизвестно, имеют ли эти водотоки устоявшиеся русла или возникают в соответствии с 
регулярным циклом замерзания и таяния.  
 
Биологические особенности 
Летом на мысе Денисон гнездятся пингвины Адели, качурки Вильсона, малые снежные 
буревестники и южнополярные поморники (карта Z). Что касается других видов, в этом 
Районе встречались капские буревестники, антарктические буревестники, южные 
гигантские буревестники и императорские пингвины. В Приложении А приведен полный 
перечень всех видов и указано количество гнездящихся пар (когда это известно). Есть 
данные, свидетельствующие о том, что на мысе Денисон устраивали лежбища тюлени 
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Уэдделла, южные морские слоны и морские леопарды, а морские слоны также выходили 
здесь на берег во время линьки. Однако в виду нерегулярности посещений Района 
систематический мониторинг не проводился, и точный размер популяции тюленей 
неизвестен. Определенный объем информации представлен в Приложении Bii. 
 
Флора мыса Денисон представлена только лишайниками, перечень которых приведен в 
Приложении C, и водорослями неморского происхождения, которые требуют дальнейшего 
изучения. 
 
5.2 Доступ в Район 
Вследствие большой неровности рельефа и местного климата доступ к мысу Денисон по 
морю, суше и воздуху затруднен. С учетом размера морского ледового покрова и в виду 
отсутствия батиметрических карт суда, вероятно, не смогут подойти к берегу ближе, чем 
на 3 морских мили. Оттуда до берега можно добраться либо на небольшом катере, либо на 
вертолете, однако высадку на берег нередко затрудняет сильное волнение на море и 
господствующие в этом районе северо-западные или катабатические ветры. Причалить к 
берегу на катере можно в бухте Боут и к северу от Хижины Суренсена. Место для посадки 
вертолета, а также маршруты подлета и отлета указаны на карте B.  
 
На берегу нет ни дорог, ни других объектов транспортной инфраструктуры. 
Использование наземных транспортных средств должно соответствовать положениям 
Кодекса поведения (см. раздел 8.0). 
 
Для пешего передвижения по территории Района нет никаких ограничений, за 
исключением мест, где находятся предметы материальной культуры, а также колонии 
птиц или лишайников. Пешее передвижение по Району должно соответствовать 
положениям Кодекса поведения (см. Раздел 8.0).  
 
5.3 Расположение сооружений и других искусственных объектов на территории и в 
окрестностях Района 
Мыс Денисон известен как место, где находятся четыре исторических здания и Памятный 
крест, возведенные членами ААЭ в 1911-1914 гг. Эти здания и их ближайшие окрестности 
охраняются как ООРА № 162. 
 
На территории ОУРА есть несколько сооружений, оставшихся после ААЭ, в том числе, 
топографические указатели и мачта на вершине холма Анемометр, который находится 
приблизительно в 150 м к востоку от Главной хижины Моусона. 5 января 1931 г. члены 
экспедиции БАНЗАРЕ (включая самого Дугласа Моусона) посетили мыс Денисон, чтобы 
официально провозгласить притязания Великобритании на Берег Георга V, и использовали 
эту мачту как флагшток, на котором они укрепили национальный флаг и контейнер с 
текстом воззвания. Небольшая деревянная табличка и само воззвание, по-прежнему 
прикрепленное к мачте – единственные «официальные» памятники того посещения, 
которые остались на своем первоначальном месте.  
 
Кроме того, на мысе Денисон есть шесть других сооружений: автоматическая станция 
погоды (АСП), полевое укрытие, известное как Хижина Суренсена, Хижина «Эппл» 
(«Яблоко») из красного стекловолокна, деревянная платформа, на которой можно 
разбивать палатки, полевое укрытие, известное как Хижина Гранхольма, и мемориальная 
табличка рядом Хижиной Моусона, свидетельствующая о том, что эта хижина является 
Историческим памятником.  
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АСП находится на холме недалеко от озера Раунд (67° 00’ 33” ю.ш.; 142° 39’ 51” в.д.) 
приблизительно в 150 м к юго-востоку от Главной хижины Моусона. Она действует с 1990 
г. в рамках Антарктического проекта автоматического определения погоды, 
осуществляемого Университетом штата Висконсин (г. Мэдисон), и является собственность 
этого университета. 
 
Хижина Суренсена расположена примерно в 400 м к востоку от Главной хижины Моусона 
(67° 00’ 29” ю.ш.; 142° 40’ 12” в.д.). Она была построена в 1986 г. членами Австралийской 
национальной программы как временное укрытие для тех, кто проводит консервационные 
работы в хижинах Моусона; здесь находятся запасы продовольствия и полевое 
оборудование. Кроме того, множество предметов находится под Хижиной Суренсена и 
рядом с ней, а также рядом с Хижиной  «Эппл». 
 
Хижина Гранхольма расположена приблизительно в 160 м к северо-западу от Главной 
хижины Моусона (67° 00’ 29” ю.ш.; 142° 39’ 26” в.д.). Она была построена в 1978 г. как 
временное укрытие и мастерская для тех, кто работает в хижинах Моусона. Здесь 
находятся различные строительные материалы, полевое оборудование и ограниченный 
запас продовольствия. Кроме того, строительные материалы хранятся под хижиной.  
 
К востоку от Хижины Гранхольма находится груда бревен из орегонской и балтийской 
сосны, которые необходимы для проведения консервационных работ в Главной хижине. 
Эти бревна скреплены оцинкованным кабелем, привязанным к каменным столбам. Такая 
же груда бревен находится на скалах приблизительно в 100 м к юго-востоку от Главной 
хижины и в 10 м к востоку от площадки, выделенной для посадки вертолетов. 
 
Расположенный рядом с Главной хижиной указатель, которым сейчас обозначено ИМП, 
будет заменен соответствующими надписями, свидетельствующими о том, что вся 
территория мыса Денисон определена как Историческое место. Эти надписи, сделанные на 
английском, французском, испанском и русском языках, будут содержать информацию о 
режиме охраны этого района и его содержании в контексте Договора об Антарктике.   
 
В разных уголках Района находятся объекты, оставшиеся после экспедиции Моусона, 
которые то появляются на поверхности, то скрываются по снегом в зависимости от 
годовых колебаний высоты снежного покрова. К их числу относятся груды камней, 
собранные в кучу останки тюленей и пингвинов, бревна и большая коллекция 
разобранных скелетов пингвинов. Полагают, что большое количество еще не выкопанных 
предметов укрыто под снегом. Кроме того, вполне возможно, что некоторые предметы из 
ледяной пещеры, известной как «Пещера Аладдина» (санный склад, созданный членами 
экспедиции Моусона в 1912 г.), сейчас находятся не в самом ОУРА, а в его окрестностях. 
Сначала эта пещера находилась на плато приблизительно в 8 км к югу от Главной хижины 
Моусона (67° 05’ ю.ш., 142° 38’ в.д.), но, возможно, она переместилась (вследствие 
движения льда) почти на 4,5 км вниз по склону по сравнению со своим первоначальным 
положением в 1912 г. Ее точное местоположение еще предстоит определить. 

 
5.4 Наличие других охраняемых территорий в границах или окрестностях Района 
В границах ОУРА «Мыс Денисон» находится ООРА № 162, в состав которого входят 
четыре хижины ААЭ. ООРА создан в целях охраны исторических и социально-бытовых 
ценностей этих хижин.  
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ОУРА «Мыс Денисон» должен также войти в перечень ИМП Договора об Антарктике как 
Историческое место № 77.  
 
Никаких других ООРА или ОУРА в пределах 50 км от мыса Денисон нет. 
 
 
6.0 Наличие зон на территории Района 
Любая деятельность, осуществляемая на территории Района, должна соответствовать 
положениям Мадридского протокола и Кодексу поведения, приведенному в настоящем 
Плане управления (см. раздел 8.0). В дополнение к этим общим принципам на территории 
Района выделяются три зоны, где необходимо ввести ограничения на осуществление 
некоторых видов деятельности для обеспечения соответствия целям управления. 
 
6.1 ООРА 162 
На территории данного ОУРА находится ООРА № 162 (хижины Моусона). В состав ООРА 
включены четыре хижины Австралазийской антарктической экспедиции, исторические и 
социально-бытовые ценности которых требуют особой охраны. Для входа на территорию 
ООРА и осуществления деятельности в пределах его границ необходимо получить 
разрешение и соблюдать требования Плана управления ООРА. 
 
6.2 Зона визуальной охраны 
Внешний вид хижин Моусона и Памятного креста имеет особое значение в условиях 
культурного ландшафта мыса Денисон. В целях охраны этого ландшафта и «атмосферы» 
хижин Моусона на территории ОУРА выделяется Зона визуальной охраны. В пределах 
Зоны визуальной охраны запрещается возведение новых сооружений в целях сохранения 
указанных выше ценностей. 
 
Зона визуальной охраны изображена на картах A и B и обычно определяется как участок 
долины, где расположены исторические сооружения, ограниченный горными грядами с 
запада и востока. Ее граница идет от побережья (67º 00’ 24,9” ю.ш., 142º 39’ 14,3” в.д.) – в 
юго-восточном направлении – вдоль западного склона самой западной гряды до 
ледникового плато (67º 00’ 46,8” ю.ш., 142º 39’ 37,2” в.д.), в северо-восточном 
направлении – вдоль края ледникового плато до точки с координатами 67º 00’ 43,9” ю.ш., 
142º 40’ 5,6” в.д., в северо-северо-западном направлении – между озерами Раунд и Лонг до 
точки с координатами 67º 00’ 33,7” ю.ш., 142º 39’ 59,8” в.д., оттуда до Дома магнитографа 
(67º 00’ 20,3” ю.ш., 142º 39’ 46,6” в.д.), а затем на северо-запад вдоль восточного склона 
восточной гряды к морю (67º 00’ 15,7” ю.ш., 142º 39’ 28,2” в.д.).  
 
6.3 Вертолетная зона 
Полеты вертолетов могут потревожить животных и птиц в период выведения потомства и 
линьки. В целях минимизации нарушений жизни тюленей и гнездящихся птиц на мысе 
Денисон в летний период, желательно, чтобы вертолеты садились на площадке, 
обозначенной на карте С, а при подлете к району и удалении от него придерживались 
маршрутов, указанных на этой карте. Маршруты удаления от района выбраны таким 
образом, чтобы они проходили как можно дальше от мест скопления животных и птиц. 
Предпочтительно использовать одномоторные вертолеты, однако применение 
двухмоторных вертолетов также возможно, если при этом будет учитываться вероятность 
большего нарушения жизни диких животных и птиц. Наличие тюленей и периоды 
гнездования птиц на территории Района отмечены в Приложениях Bi и Bii; двухмоторные 
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вертолеты не следует использовать в течение того времени, когда птицы высиживают яйца 
или выкармливают птенцов. 
 
 
7.0 Карты Района 
Карта A: Зоны управления на территории мыса Денисон. На этой карте отмечены границы 
ОУРА, Исторического места, Зоны визуальной охраны и ООРА № 162, а также важнейшие 
топографические особенности Района. На врезке показано местонахождение Района на 
антарктическом континенте. 
 
Карта B: Зона визуальной охраны на мысе Денисон. На этой карте отмечены границы 
Зоны визуальной охраны и местонахождение важнейших исторических артефактов, 
включая четыре хижины Австралазийской антарктической экспедиции, Памятный крест и 
холм Анемометр, где находится флагшток экспедиции БАНЗАРЕ. 
 
Карта C: Маршруты полетов и колонии птиц на мысе Денисон. На этой карте отмечены 
пути подлета к Району, удаления от Района и места для посадки вертолетов, а также 
местонахождение ближайших колоний птиц. 
 
 
8.0 Кодекс поведения 
Охрана окружающей среды Антарктики во многом зависит от поведения отдельных людей. 
Задачей настоящего Кодекса поведения является разработка общих принципов, 
способствующих минимизации воздействий на окружающую среду мыса Денисон; однако 
трудно ожидать, что в нем будут предусмотрены все возможные ситуации. Все посетители, 
включая сотрудников национальных программ и туристов, должны быть осведомлены о 
своей ответственности и стремиться свести к минимуму любые воздействия на 
окружающую среду, а особенно на ценности, описанные в настоящем Плане управления. 

8.1 Доступ в Район и передвижение по его территории  
• Использование любых наземных транспортных средств на территории Района 

запрещено, за исключением небольших вездеходов, которые следует использовать 
только на поверхностях, покрытых снегом и льдом, поскольку скальные поверхности 
колонизированы лишайниками и морскими птицами; при этом необходимо учитывать 
местонахождение исторических артефактов.  

• Пешее передвижение по территории Района не связано никакими ограничениями, 
однако при этом следует избегать мест расположения артефактов, колоний птиц и 
лишайников, а также пингвиньих троп (устоявшихся маршрутов передвижения птиц 
между гнездом и морем).  

 
8.2 Разрешенная деятельность на территории Района 
• Проведение работ по консервации исторических объектов и археологическая 

деятельность. 
• Посещение туристических объектов. 
• Осуществление необходимых работ по техническому обслуживанию объектов 

инфраструктуры, не имеющих исторического значения, включая автоматическую 
станцию погоды, и вывоз объектов, не имеющих исторического значения, которые 
снижают эстетическую ценность Района. 

• Проведение исследований, в том числе научных.  
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8.3 Установка, модификация или снос сооружений 
• В целях сохранения исторических, археологических, социально-бытовых, эстетических 

и экологических ценностей ОУРА строительство новых сооружений, а также установка 
дополнительного научного оборудования на его территории запрещены, за 
исключением того, что необходимо для осуществления работ по консервации 
объектов, проведения исследований или технического обслуживания объектов, как это 
указано выше в разделе 3.0.  

• Периодически необходимо проводить инвентаризацию всего оборудования и всех 
объектов инфраструктуры, находящихся на территории Района, чтобы определить 
необходимые меры по их техническому обслуживанию и возможность их вывоза из 
Района.  

 
8.4 Расположение полевых лагерей 
• Желательно, чтобы Стороны, осуществляющие деятельность в соответствии с 

требованиями настоящего Плана управления, не создавали новые объекты 
инфраструктуры, а использовали существующую инфраструктуру, не имеющую 
исторического значения. 

• Разбивать палатки следует на деревянной платформе рядом с Хижиной Суренсена. Обо 
всех случаях использования хижин и любых имеющихся здесь запасов необходимо в 
кратчайшие сроки докладывать Австралийской национальной программе, чтобы 
обеспечить безопасность других людей, которые могут рассчитывать на эти известные 
им запасы.  

• С учетом большого значения и уязвимости этого участка длительное пребывание и 
ночевка туристов на его территории не рекомендуются. 

 
8.5 Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны 
• К диким животным и птицам следует приближаться настолько, насколько это 

допускают решения Комитета по охране окружающей среды.  До того, как Комитет 
одобрит соответствующее руководство, следует придерживаться положений таблицы 
1. 

• Посетителям запрещается мыться, плавать или нырять в озерах. Эти действия могут 
привести к загрязнению водоема, а также нарушению водного столба, сообществ 
микроорганизмов и донных отложений. 

 
Таблица 1:  Максимальное приближение пешеходов к животным и птицам 

Вид Фаза жизненного цикла Расстояние до 
пешехода (м) 

Малый снежный буревестник Гнездование 15 
Качурка Вильсона Гнездование 15 
Южнополярный поморник Гнездование 15 

Летом: на льду или 
вдалеке от колонии 

5 Пингвин Адели 

Летом: гнездящиеся 
птицы на территории 
колонии 

15 
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Тюлень Уэдделла в период 
размножения и детеныш 
тюленя Уэдделла (в том числе 
детеныш, переставший 
питаться молоком матери) 

Всегда 15 

Взрослый тюлень (все виды) Всегда 5 
 
8.6 Сбор и вывоз объектов, которые не были ввезены в Район посетителем 
• В рамках Договора об Антарктике мыс Денисон зарегистрирован как Историческое 

место. В соответствии со Статьей 8(4) Приложения V к Протоколу исторические 
сооружения или иные артефакты мыса Денисон не подлежат нарушению, разрушению 
или вывозу, за исключением ситуаций, когда их вывоз необходим для целей 
сохранения. В целом, желательно возвращать артефакты на те места на мысе Денисон, 
откуда они были взяты, за исключением ситуаций, когда в результате возврата они 
могут еще больше разрушиться или испортиться.  

• При необходимости вывоза предмета материальной культуры необходимо сообщить об 
этом в Австралийскую национальную программу, чтобы ее сотрудники внесли 
соответствующие изменения в документацию, относящуюся к программе 
археологических исследований на мысе Денисон.  

 
8.7 Удаление отходов 
• Насколько это возможно, все отходы, включая твердые отходы жизнедеятельности 

человека, подлежат вывозу из Района.  
• Дозаправку транспортных средств, генераторов и другого необходимого оборудования 

следует производить таким образом, чтобы не нанести ущерб окружающей среде. 
Дозаправку нельзя производить на территории водосборов озер или талых водотоков, 
на краю ледового полотна или на других высокочувствительных территориях.  

 
8.8 Представление отчетов о посещениях Района соответствующему органу власти 
В целях дальнейшего развития сотрудничества и усиления координации деятельности на 
территории Района, создания условий для эффективного осуществления мер мониторинга 
и управления, содействия рассмотрению кумулятивных воздействий и выполнения целей и 
задач настоящего Плана управления: 
 
• Сотрудники национальных программ, туристы и представители неправительственных 

организаций, планирующие посещение Района, высадку и/или осуществление 
деятельности на его территории, должны в кратчайшие сроки информировать о своих 
планах Австралийскую национальную программу.  

• Необходимо составлять подробные отчеты о всех видах полевых работ, чтобы эту 
информацию можно было занести в соответствующую базу данных Австралийской 
национальной программы. (См. раздел 9.0). 

 
 
9.0 Обмен информацией 
Стороны, осуществляющие программы работ на территории Района, а также 
неправительственные операторы должны обмениваться информацией, полученной при 
посещении Района, если эта информация имеет значение для выполнения настоящего 
Плана управления. Например, руководитель экспедиции или тура должен представить 
соответствующему органу власти отчет о деятельности, предпринятой на территории 
Района. Насколько это применимо, в этот отчет необходимо включать информацию, 
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указанную в Отчете о посещении, приведенном в Приложении 4 к Резолюции 2 (1998) 
(КООС I). Стороны должны вести учет такой деятельности и в рамках Ежегодного обмена 
информацией должны предоставлять краткие описания мероприятий, проведенных 
лицами, которые находятся под их юрисдикцией. Эти описания должны содержать 
достаточно подробные сведения, чтобы можно было провести оценку эффективности 
настоящего Плана управления. 
 
По мере возможности, Стороны должны сдавать оригиналы отчетов или их копии в 
открытый архив (например, размещать их на специальном  сайте, посвященном хижинам 
Моусона, по адресу http://www.aad.gov.au/mawsons_huts), чтобы на них можно опираться 
при пересмотре настоящего Плана управления и в процессе организации  использования 
Района.  
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Приложение A 
 
Представители фауны, встречавшиеся на мысе Денисон (залив Содружества) 

 
Популяции (пары) морских птиц, гнездящихся на мысе Денисон 
 
Вид       Кол-во пар, декабрь 2002 г. 
Пингвин Адели Pygoscelis adeliae     18 737 
Качурка Вильсона Oceanites oceanicus           38   
Малый снежный буревестник Pagodroma nivea          30 
Южнополярный поморник Catharacta maccormicki           8 
 
? Антарктическая китовая птичка Pachyptila desolata (статус гнездования под вопросом) 
? Капский буревестник Dapton capense (статус гнездования под вопросом) 
 
 
Прочие морские птицы, встречавшиеся на мысе Денисон 
 
Вид 
Антарктический буревестник Thalassoica antarctica 
Южный гигантский буревестник Macronectes giganteus 
Королевский пингвин Aptenodytes patagonica 
Пингвин Шлегеля (останки) Eudyptes schlegeli 
Антарктический пингвин Pygoscelis Antarctica 
Императорский пингвин Aptenodytes forsteri 
 
 
 
Тюлени, встречавшиеся на мысе Денисон 
 
Вид 
 
Тюлень Уэдделла Leptonychotes weddellii 
Морской леопард Hydrurga leptonyx 
Антарктический морской слон Mirounga leonina 
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Приложение Bi 
 

Полеты на вертолетах: 
периоды размножения птиц, гнездящихся на мысе Денисон (залив 

Содружества) 
 
Виды, гнездящиеся на 
мысе Денисон 

Численность Период размножения в летние месяцы 

 
Качурка Вильсона 
(Oceanites oceanicus) 
 
 
Малый снежный 
буревестник (Pagodroma 
nivea) 
 
 
Пингвин Адели 
(Pygoscelis adeliae)  
 
 
 
Южнополярный 
поморник (Catharacta 
maccormicki) 
 
 

 
Точная численность 
неизвестна; три небольшие 
колонии  
 
Точная численность 
неизвестна; одна небольшая 
колония  
 
 
Точная численность 
неизвестна; множество 
колоний  
 
 
Точная численность 
неизвестна; отдельные гнезда 
по периметру колоний 
пингвинов 

 
До середины декабря: взрослые особи; после середины 
декабря: взрослые особи, яйца и птенцы 
 
 
До конца ноября: взрослые особи; после конца ноября: 
взрослые особи, яйца и птенцы 
 
 
 
До ноября: взрослые особи; после ноября: взрослые 
особи, яйца и птенцы  
 
 
 
До середины декабря: взрослые особи; после середины 
декабря: взрослые особи и яйца; после конца декабря: 
взрослые особи и птенцы 

 
 
 
Приложение Bii 
 

Полеты на вертолетах: 
тюлени на мысе Денисон (залив Содружества) 

 
Вид Численность Период размножения в летние 

месяцы 
Тюлень Уэдделла (Leptonychotes 
weddellii) 
 
 
 
 

Точная численность неизвестна; 
колонии не обнаружены 

До ноября: тюленей нет; в период 
между серединой ноября и концом 
декабря каждый день встречаются 
около 24 взрослых особей 

Антарктический морской слон 
(Mirounga leonina) 
 

Точная численность неизвестна; 
колонии не обнаружены 

В декабре  каждый день встречаются 
примерно 2 взрослых особи 
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Приложение C 
 

Представители флоры, зарегистрированные на мысе Денисон (залив 
Содружества) 

 
Члены Австралазийской антарктической экспедиции (ААЭ) 1911-14 годов и 
Антарктической экспедиции Великобритании, Австралии и Новой Зеландии (БАНЗАРЕ), 
состоявшейся в 1929-1931 годах, обнаружили на мысе Денисон перечисленные далее 
таксоны, которые были опубликованы Кэролл У. Додж в Отчетах экспедиции БАНЗАРЕ в 
июле 1948 г. (Carroll W. Dodge in BANZARE Reports, Series B, Vol. VII). 
 
ЛИШАЙНИКИ 
 
Lecideaceae 
Lecidea cancriformis Dodge & Baker         
Toninia Johnstoni Dodge                             
 
Umbilicaiaceae 
Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr.             
 
Lecanoraceae 
Rhizoplaca melanophthalma (Ram.) Leuck. & Poelt         
Lecanora expectans Darb. 
Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf 
 
Parmeliaceae 
Physcia caesia (Hoffm.) Th. Fr.                          
  
Usnaeceae 
Pseudephebe minuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo & D. Hawksw.             
Usnea antarctica  Du Rietz  
  
 Blasteniaceae 
Candelariella flava (C.W. Dodge & Baker) Castello & Nimis                  
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.                     
Xanthoria Mawsoni Dodge 
 
Buelliaceae 
Buellia frigida Darb.           
  
 
БРИОФИТЫ 
Бриофиты на мысе Денисон не обнаружены. 
  
  
Здесь обитают многочисленные водоросли неморского происхождения, однако их никто 
не исследовал. 
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МЕРА 2 (2004) 
 

СИСТЕМА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ РАЙОНОВ АНТАРКТИКИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЙОНОВ И ПЛАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Представители, 
 
Напоминая о Статьях 3, 5 и 6 Приложения V к Протоколу по охране окружающей среды к 
Договору об Антарктике, предусматривающих определение Особо охраняемых районов 
Антарктики и одобрение Планов управления такими районами; 
 
Напоминая о Рекомендации VIII-1 (1975), на основании которой остров Личфилд был 
определен Особо охраняемым районом № 17, Рекомендации VIII-4 (1975), к которой 
прилагался План управления Участком особого научного интереса (УОНИ) № 2 «Высоты 
Эррайвл», полуостров Хат-Пойнт, остров Росс, Рекомендации XIII-8 (1985), к которой 
прилагался План управления УОНИ № 20 «Мыс Бискоу», остров Анверс, архипелаг 
Палмер, а также о Мере 1 (1999), к которой прилагался новый План управления УОНИ № 
23 «Свартамарен», и Решении 1 (2002), на основании которого эти Районы и Участки были 
переименованы и перенумерованы как Особо охраняемые районы Антарктики; 
 
Отмечая, что Комитет по охране окружающей среды рекомендовал определить в качестве 
нового Особо охраняемого района Антарктики указанный далее район и поддержал Планы 
управления, прилагаемые к настоящей Мере; 
 
Признавая, что в указанном далее районе находятся важные научные, первозданные, 
экологические, исторические и эстетические ценности и что режим особой охраны окажет 
на них положительное воздействие; 
 
Желая принять Планы управления этим районом, а также Особо охраняемым районом 
Антарктики № 113 и заменить Планы управления Особо охраняемыми районами №№ 122, 
139 и 142 пересмотренными и уточненными Планами управления; 
 
Рекомендуют своим Правительствам одобрить следующую Меру в соответствии с 
пунктом 1 Статьи 6 Приложения V к Протоколу по охране окружающей среды к Договору 
об Антарктике: 
 
1. Определить в качестве Особо охраняемого района Антарктики: 
 

- Особо охраняемый район Антарктики №  162 «Хижины Моусона», залив 
Содружества, Земля Георга V, Восточная Антарктида. 

 
2. Принять Планы управления перечисленными далее районами, которые прилагаются 

к настоящей Мере: 
 

- Особо охраняемый район Антарктики № 113 «Остров Личфилд», бухта 
Артур, остров Анверс, архипелаг Палмер, Антарктический полуостров; 
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- Особо охраняемый район Антарктики № 122 «Высоты Эррайвл», полуостров 
Хат-Пойнт, остров Росс; 

 
- Особо охраняемый район Антарктики № 139 «Мыс Бискоу», остров Анверс, 

архипелаг Палмер, Антарктический полуостров; 
 

- Особо охраняемый район Антарктики № 142 «Свартамарен», Мюлиг-
Хоффманнфьелла, Земля Королевы Мод; 

 
- Особо охраняемый район Антарктики №  162 «Хижины Моусона», залив 

Содружества, Земля Георга V, Восточная Антарктида. 
 
3. Считать утратившими силу все предыдущие Планы управления Особо 

охраняемыми районами Антарктики №№ 122, 139 и 142. 
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План управления 
Особо охраняемым районом Антарктики № 113 

«ОСТРОВ ЛИЧФИЛД» (бухта Артур, остров Анверс, архипелаг 
Пальмера) 

 
 

1. Описание охраняемых ценностей 
Остров Личфилд (64°46' ю.ш., 64°06' з.д., площадь 2,7 км2), расположенный в бухте Артур, 
остров Анверс, Антарктический полуостров, был первоначально определен в качестве 
Особо охраняемого района в рамках Рекомендации VIII-1 (1975, ООР № 17) по 
предложению США на том основании, что «остров Личфилд вместе со своей литоральной 
зоной обладает необычно большим скоплением морских и наземных видов, является 
уникальным среди соседних островов местом размножения шести местных видов птиц и 
представляет собой выдающийся пример природной экологической системы района 
Антарктического полуострова». 
 
В настоящем плане управления вновь подтверждаются первоначальные ценности, 
связанные с сообществами птиц.  На острове располагается скопление разнообразных 
видов птиц, являющееся репрезентативным для среднезападной части региона 
Антарктического полуострова.   На острове Личфилд отмечено семь видов гнездящихся 
птиц, а не шесть, как утверждалось первоначально.  Этими видами являются: пингвины 
Адели (Pygoscelis adeliae), южные гигантские буревестники (Macronectes giganteus), 
качурки Вильсона (Oceanites oceanicus), доминиканские чайки (Larus dominicanus), 
южнополярные поморники (Catharacta maccormicki), поморники Лоннберга (Catharacta 
loennbergi) и антарктические крачки (Sterna vittata).  Статус колоний этих птиц как 
относительно ненарушенных в результате человеческой деятельности является еще одной 
важной ценностью данного Района. 
 
В 1964 г. на острове Личфилд наблюдался один из самых обширных моховых покровов, 
встречавшихся в регионе Антарктического полуострова, среди которых доминировали 
Warnstorfia laculosa, располагавшиеся, как тогда считалось, вблизи южной границы своего 
распространения (Corner, 1964a).  В настоящее время известно, что W. laculosa 
встречаются на некоторых участках, расположенных еще южнее, в том числе на острове 
Грин (ООРА № 108, острова Бертелот) и острове Авиан (ООРА № 118, залив Маргерита).  
Следовательно, первоначально установленная ценность Района, связанная с близостью 
самой южной границы распространения этого вида на острове Личфилд, утратила свое 
значение.  Тем не менее, в том период остров Личфилд представлял собой один из лучших 
примеров морской антарктической растительности, встречающейся у западного побережья 
Земли Грэма.  Более того, в 1982 г. было обнаружено несколько участков распространения 
Chorisodontium aciphyllum и Polytrichum strictum глубиной до 1,2 м, которые считались 
одним из наилучших примеров такого рода в районе Антарктического полуострова (Fenton 
and Smith, 1982).  В феврале 2001 г. выяснилось, что эти ценности значительно пострадали 
из-за антарктических морских котиков (Arctocephalus gazella), которые, вытаптывая и 
поедая растения, повредили и уничтожили крупные участки растительности на нижних 
доступных склонах острова.  Некоторые участки, ранее густо покрытые мхами, были 
полностью уничтожены, а другим был нанесен ущерб от умеренного до сильного.  
Склоны, покрытые Deschampsia Antarctica, являются более устойчивыми и сохранились 
даже там, где котики встречались в большом количестве, хотя и здесь наблюдаются 
очевидные признаки повреждения.  Однако на более крутых склонах и возвышенных 
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участках острова, а также в местах, недоступных для котиков, растительность остается 
нетронутой. Несмотря на менее широкое распространение растительности и утрату 
некоторой части мохового покрова, сохранившаяся растительность по-прежнему 
представляет ценность и является одним из важных оснований для режима особой охраны 
острова.  Кроме того, остров Личфилд отличается наиболее разнообразной топографией и 
самым большим разнообразием наземных сред обитания среди островов в бухте Артур. 
 
Остров Личфилд находился под особой охраной в течение большей части современной 
эры научной деятельности в регионе, и разрешения на доступ выдавались только для 
осуществления неотложных научных исследований.  В связи с этим остров Личфилд 
никогда не подвергался интенсивным посещениям, исследованиям или отбору проб и 
представляет ценность как район суши, относительно ненарушенный в результате 
человеческой деятельности.  Таким образом, данный Район представляет ценность как 
эталонный участок для некоторых видов сравнительных исследований с более интенсивно 
используемыми районами, и там может осуществляться мониторинг долгосрочных 
изменений распространения некоторых видов и микроклиматический условий.  На остров 
легко попасть на небольшом катере с близлежащей станции Пальмер, а бухту Артур часто 
посещают туристические суда.  В этой связи важное значение имеет сохранение режима 
особой охраны с тем, чтобы Район оставался относительно незатронутым человеческой 
деятельностью. В состав определяемого Района входит вся территория острова Личфилд 
выше уровня приливно-отливной зоны, исключая все материковые островки и морские 
скалы. 
 
2. Цели и задачи 
Управление на острове Личфилд 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 физической 

окружающей среды, если это необходимо для достижения неотложных целей, которые 
не могут быть достигнуты ни в каком ином месте, и не нанесет вреда охраняемым 
ценностям Района;  

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

• организация посещений для целей управления в поддержку целей Плана управления. 
 
3. Меры управления 
В целях защиты ценностей Района будут предприняты следующие меры управления: 
• На станции Пальмер (США), расположенной на острове Анверс, должны иметься 

копии данного Плана управления, включая карты Района. 
• Указатели, знаки или другие сооружения, установленные на территории Района для 

проведения научных исследований или в целях управления, должны быть надежно 
закреплены и поддерживаться в хорошем состоянии. 

• Посещать Район следует по мере необходимости (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 принимаемых мер управления и 
содержания Района. 

 
4. Срок определения в качестве ООРА 
Определен на неограниченный период времени. 
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5. Карты и фотографии 
Карта 1: Местонахождение ООРА № 113 «Остров Личфилд» по отношению к бухте 

Артур и острову Анверс с указанием расположения близлежащих станций 
Пальмер (США) и Елчо (Чили), Исторического места и памятника № 61 «Порт 
Локрой» (Великобритания)), а также близлежащих охраняемых районов.  
Проекция: UTM Zone 20S, сфероид WGS84, источник данных: Цифровая база 
антарктических данных СКАР V4.0 (2002).  Врезка: расположение острова Анверс 
и архипелага Пальмера по отношению к Антарктическому полуострову. 

Карта 2: ООРА № 113 «Остров Личфилд»: физические особенности и отдельные 
виды живой природы.  Характеристики карты:  проекция: UTM Zone 20S; 
сфероид: WGS84; нуль поста: средний уровень моря; расстояние между 
вертикалями: 5 м. Базовая карта составлена на основе цифрового ортофотоснимка 
с точностью по горизонтали и вертикали ± 2 м (Sanchez and Fraser, 2001).  Северо-
восточная часть береговой линии и прилегающий материковый островок 
находятся за пределами ортофотоснимка и оцифрованы по трансформированному 
аэрофотоснимку более обширного района (примерная точность ± 10 м – см. 
снимок: TMA 3210 025V, 12/23/98).  Данные о высоте небольшого островка вблизи 
северо-восточного побережья отсутствуют.  Распределение птиц приведено по 
данным Fraser (pers. comm. 2001); данные о распределении морских слонов 
приведены по ортофотоснимку. 

 
6. Описание Района 
6(i)  Географические координаты, отметки на границах и природные особенности  
 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Остров Личфилд (64°46'15" ю.ш., 64°05'40" з.д., площадь 0,35 км2) расположен в бухте 
Артур на расстоянии около 1500 м к западу от станции Пальмер (США), мыс Гэмэдж, 
остров Анверс, в расположенном к западу от Антарктического полуострова районе, 
известном как архипелаг Пальмера (карта 1).  Остров Личфилд – один из крупнейших 
островов в бухте Артур; его протяженность составляет около 1000 м с северо-запада на 
юго-восток и 700 м с северо-востока на юго-запад.  Остров Личфилд отличается наиболее 
разнообразной топографией и самым большим разнообразием наземных сред обитания 
среди всех островов в бухте Артур (Bonner and Smith, 1985).  Несколько холмов 
поднимаются до высоты от 30 до 40 м, достигая самой высокой отметки в 48 м в центре 
западной части острова (карта 2).  Выход горных пород часто наблюдается на этих 
склонах и на побережье.  В летний период остров преимущественно свободен ото льда, за 
исключением небольших участков снега, в основном встречающихся на южных склонах и 
в долинах.  Северо-восточное и юго-восточное побережья образуют утесы высотой до 10 
м, в бухтах на севере и юге встречаются пляжи из гальки.   
 
В состав Района, определенного в качестве ООРА, входит вся территория острова 
Личфилд выше уровня приливной зоны, исключая все материковые островки и морские 
скалы.  Само побережье обладает четко определенными и очевидными характерными 
границами, поэтому пограничные указатели не установлены. 
 
КЛИМАТ 
Для острова Личфилд имеется небольшой объем метеорологических данных, хотя 
температурные данные отбирались на острове в период с января по март 1983 г. на двух 
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участках, обращенных на север и на юг (Komárková 1983).  Из двух участков теплее был 
участок, обращенный к северу: в 1983 г. температура в январе в основном составляла от 2° 
до 9°C, в феврале – от -2° до 6°C, в марте – от -2° до 4°C.  Максимальная температура, 
зарегистрированная на этом участке в этот период, была равна 13°C, минимальная -3°C.  
Участок, обращенный на юг, был в целом примерно на 2°C холоднее, диапазон температур 
в январе составлял от 2° до 6°C, в феврале – от -2° до 4°C, в марте – от -3° до 2°C.  
Максимальная температура, зарегистрированная на участке, обращенном к югу, была 
равна 9°C, минимальная -4,2°C.  
 
Данные долгосрочных наблюдений на станции Пальмер показывают, что региональный 
температурный режим является относительно мягким под влиянием местных 
океанографических условий и в связи с частым наличием устойчивого облачного покрова 
в районе бухты Артур (Lowry, 1975).  Диапазон среднемесячных температур воздуха, 
зарегистрированных на станции Пальмер в течение 22-летнего периода, составляет от -
7,8°C в августе (самый холодный месяц) до 2,5°C в январе (самый теплый месяц) (Baker, 
1996).  Минимальная зарегистрированная температура равна -31°C, максимальная 9°C, 
среднегодовая температура составляет -2,3°C.  На станции Пальмер часты штормы и 
осадки, а также устойчивые ветры (от легких до умеренных по силе), преимущественно с 
северо-востока.  
 
ГЕОЛОГИЯ, ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ПОЧВЫ 
Остров Личфилд – один из многочисленных небольших островов и каменистых 
полуостровов, расположенных вдоль юго-восточного побережья острова Анверс, 
состоящих из необычного сочетания типов пород от позднего мелового до раннего 
третичного периода, которое называется «видоизмененным комплексом» (Hooper, 1962).  
Первичными типами горных пород видоизмененного комплекса являются тоналит (одна 
из форм кварцевого диорита) и трондьемиты (плутонические породы светлого цвета).  
Кроме того, часто встречаются гранит и богатые минералами вулканические породы, 
такие, как плагиоклаз, биотит, кварц и роговая обманка.  Остров Личфилд характеризуется 
наличием центральной полосы, состоящей из умеренно серых мелкозернистых диоритов, 
которая пересекает преимущественно светло-серые среднезернистые тоналиты и 
трондьемиты, залегающие на востоке и западе (Willan, 1985).  Восточная часть острова 
характеризуется наличием более светлых даек шириной до 40 м, ориентированных с 
севера на юг и с востока на запад.  Тоналит пересекают небольшие, направленные на 
северо-северо-восток жилы толщиной до 8 см, состоящие из кварца, эпидота, хлорита, 
пирита и халькопирита.  Темно-серые мелкозернистые плагиоклаз-фирические дайки со 
следами магнетита проходят с востока-северо-востока на восток-юго-восток.  На западе 
наблюдаются многочисленные темно-серые полевошпатно-фирические дайки толщиной 
до 3 м, ориентированные с севера на юг и восток-юго-восток.  Некоторые из них 
пересекаются с редкими жилами из кварца, эпидота, хлорита, пирита, халькопирита и 
борнита толщиной до 20 см. 
 
Почвы острова Личфилд не описаны, хотя в тех районах, где обильно произрастают (или 
ранее произрастали) мхи, могут встречаться торфяные почвы глубиной до одного метра. 
 
ПРЕСНОВОДНАЯ СРЕДА  
На острове Личфилд расположено несколько небольших прудов: в одном небольшом 
пруде на холме в центральной северо-восточной части острова по описаниям наблюдаются 
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водоросли Heterohormogonium  и Oscillatoria brevis.  В другом пруде, расположенном на 50 
м южнее, обитают Gonium, Prasiola crispa, P. tesselata и Navicula (Parker et al., 1972). 
 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  
Растительные сообщества на острове Личфилд подробно изучались в 1964 г. (Corner, 
1964a).  В тот период растительность на острове Личфилд была хорошо развита и состояла 
из нескольких отдельных сообществ с разнообразной флорой (Smith and Corner, 1973).  На 
острове Личфилд наблюдались оба вида антарктических сосудистых растений, щучка 
антарктическая (Deschampsia antarctica) и мшанка антарктическая (Colobanthus quitensis) 
(Corner, 1964a; Greene and Holtom, 1971; Smith and Corner, 1973).  В работе (Corner, 1964a) 
отмечалось, что D. antarctica часто встречалась вдоль северного и северо-западного 
побережья острова, а далее вглубь острова росла более изолированными пятнами на 
участках залегания минералов (Greene and Holtom, 1971).  C. quitensis наблюдалась в двух 
местах: пятно на северо-восточном побережье площадью примерно 9x2 м и несколько 
(около шести) участков, рассеянных по пологому плоскому склону скалы над северо-
западным побережьем.  С двумя сосудистыми растениями обычно было связано скопление 
мхов, состоящее из Bryum pseudotriquetrum (= Bryum imperfectum), Sanionia uncinata (= 
Drepanocladus uncinatus), Syntrichia princeps (= Tortula grossiretis) и Warnstorfia laculosa (= 
Calliergidium austro-stramineum) (Corner, 1964a). 
 
На осушаемых каменистых склонах в 1982 г. было обнаружено несколько пластов 
Chorisodontium aciphyllum (= Dicranum aciphyllum) и Polytrichum strictum (= Polytrichum 
alpestre) глубиной до 1,2 м, которые считались одним из лучших примеров этих видов в 
районе Антарктического полуострова (Fenton and Smith, 1982).  Более обнаженные участки 
мшистого дерна были покрыты корковыми лишайниками, представленными видами 
Cladonia и Sphaerophorus globosus и Coelocaulon aculeatum (= Cornicularia aculeata).  В 
глубоких затененных лощинах часто встречался густой лишайниковый покров, состоящий 
из Usnea antarctica, U. aurantiaco-atra и Umbilicaria antarctica.  На дне узкой, 
протянувшейся с востока на запад долины наблюдались возвышенные участки дерна P. 
strictum высотой около 0,5 м.  Печеночники Barbilophozia hatcheri и Cephaloziella varians 
встречались вместе с дерновыми сообществами, особенно в горизонтальных 
морозобойных каналах, а также наблюдались в низкорослых формах на участках 
обнаженного гумуса. 
 
На острове встречались несколько постоянно влажных участков, среди которых выделялся 
самый обширный из известных в регионе Антарктического полуострова моховой покров с 
преобладанием W. laculosa (Fenton and Smith, 1982).  В других местах наблюдались 
небольшие заросли S. uncinata и Brachythecium austro-salebrosum.  Pohlia nutans 
встречались в более сухих районах, где сообщества мохового покрова смешивались с 
сообществами мохового дерна. 
 
На горных поверхностях помимо многочисленных видов эпифитов среди мхов 
наблюдались разнообразные сообщества с преобладанием лишайников.  Открытое 
сообщество лишайников и бриофитов покрывало скалы и утесы вокруг побережья и в 
центре острова.  На южном побережье в основном наблюдались корковые виды 
лишайников, главным образом, Usnea Antarctica, а также мхи Andreaea depressinervis и A. 
regularis.  Небольшие скопления лиственной водоросли Prasiola crispa наблюдаются 
вблизи колоний пингвинов и мест обитания других морских птиц. 
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Другие виды, встречающиеся в Районе в настоящее время, включают: печеночник 
Lophozia excisa; лишайники Buellia spp., Caloplaca spp., Cetraria aculeata, Coelopogon 
epiphorellus, Lecanora spp., Lecidia spp., Lecidella spp., Lepraria sp., Mastodia tessellata, 
Ochrolechia frigida, Parmelia saxatilis, Physcia caesia, Rhizocarpon geographicum, 
Rhizocarpon sp., Stereocaulon glabrum, Umbilicaria decussata, Xanthoria candelaria и X. 
elegans; и мхи Andreaea gainii var. gainii, Bartramia patens, Dicranoweisia grimmiacea, 
Pohlia cruda, Polytrichastrum alpinum, Sarconeurum glaciale и Schistidium antarctici (BAS 
Plant Database, 1999). 
 
В последние годы растущие популяции антарктических морских котиков (Arctocephalus 
gazella) наносят значительный ущерб полосам мха и моховым покровам на низких 
участках (Lewis-Smith, 1996; Harris, 2001).  Южнополярные поморники (Catharacta 
maccormicki) гнездятся на участках мха и наносят некоторый локальный ущерб. 
 
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ, БАКТЕРИИ И ГРИБЫ 
Фауна беспозвоночных на острове Личфилд подробно не изучена.  На участках мха, в 
основном на склонах, обращенных на север, наблюдались тихоходки Macrobiotus furciger, 
Hypsibius alpinus и H. pinguis (Jennings, 1976). 
 
ГНЕЗДЯЩИЕСЯ ПТИЦЫ  
На острове Личфилд гнездятся семь видов птиц, что делает его одним из самых 
разнообразных мест гнездования орнитофауны в районе бухты Артур.  На восточной 
стороне острова располагается небольшая колония пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), 
учет численности которой регулярно проводится с 1971 г. (Таблица 1).  Количество 
гнездящихся пар за 30-летний период значительно уменьшилось, что, как предполагается в 
работе (Fraser and Patterson, 1997), вызвано, главным образом, долгосрочными 
изменениями в характере накопления снега.  Колония располагается на форме рельефа, 
чувствительной к накоплению снега, и если это положение сохранится, у пингвинов будет 
меньше возможностей для гнездования. 

 
Таблица 1. Количество пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), гнездившихся на острове 

Личфилд в 1971-2002 гг. 
Год Кол-во 

гнездящихся 
пар 

Тип учета1  Источ
ник  

Год  Кол-во 
гнездящихся 
пар 

Тип учета1  Источ
ник  

1971-72 890 N3 2 1988-89    
1972-73    1989-90 606 N1 3 
1973-74    1990-91 448 N1 3 
1974-75 1000 N4 2 1991-92 497 N1 3 
1975-76 884 N1 3 1992-93 496 N1 3 
1977-78 650 N1 2 1993-94 485 N1 3 
1978-79 519 N1 2 1994-95 425 N1 3 
1979-80 564 N1 2 1995-96 410 N1 3 
1980-81 650 N1 2 1996-97 346 N1 3 
1981-82    1997-98 365 N1 3 
1982-83    1998-99 338 N1 3 
1983-84 635 N1 2 1999-

2000 
322 N1 3 
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1984-85 549 N1 2 2000-01 274 N1 3 
1985-86 586 N1 2 2001-02 166 N1 3 
1986-87 577 N1 3 2002-03 143 N1 3 
1987-88 430 N1 3     
1. N = гнездо, C = птенец, A = взрослая особь; 1 = < ± 5%, 2 = ± 5-10%, 3 = ± 10-15%, 4 = ± 25-50% 

(классификация по данным Woehler, 1993) 
2. Parmelee and Parmelee, 1987 (если в течение одного сезона производилось несколько подсчетов, 

показаны данные N1 и результаты подсчета в декабре). 
3. данные, представленные Фрейзером (W.R. Fraser) в феврале 2003 г., основаны на информации из 

нескольких опубликованных и неопубликованных источников. 
 

На острове Личфилд в небольшом количестве гнездятся южные гигантские буревестники 
(Macronectes giganteus).  В 1978-79 гг. было зарегистрировано около 20 пар, включая 
сидящую на яйцах взрослую особь, окольцованную в Австралии (Bonner and Smith, 1985).  
Более поздние данные о количестве гнездящихся пар представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Количество южных гигантских буревестников (Macronectes giganteus), 

гнездившихся на острове Личфилд в 1993-2003 гг. (точность подсчета гнезд 
< ± 5%) 

Год  Гнездящиеся пары Год  Гнездящиеся пары 
1993-94 26 1998-99 44 
1994-95 32 1999-2000 41 
1995-96 37 2000-01 39 
1996-97 36 2001-02 46 
1997-98 20 2002-03 42 
Источник: неопубликованные данные, представленные Фрейзером (W.R. Fraser) в феврале 2003 г. 
 
Есть вероятность, что на территории Района гнездятся качурки Вильсона (Oceanites 
oceanicus), хотя их численность не подсчитывалась.  На острове наблюдается до 50 пар 
южнополярных поморников (Catharacta maccormicki), хотя количество гнездящихся пар 
значительно меняется от года к году.  Поморники Лоннберга (Catharacta loennbergi) тесно 
связаны с колонией пингвинов Адели (карта 2), количество гнездящихся пар варьирует от 
двух до восьми.  Самая низкая численность (две пары) была отмечена в 1980-81 гг. после 
вспышки птичьей холеры, от которой в 1979 г. на острове Личфилд погибло много 
поморников  Лоннберга.  Встречаются также смешанные гнездящиеся пары.  Несмотря на 
то, что на острове регулярно наблюдаются 12-20 доминиканских чаек (Larus dominicanus), 
в течение каждого сезона отмечается всего два или три гнезда.  На острове Личфилд 
регулярно гнездится небольшое количество антарктических крачек (Sterna vittata) – как 
правило, менее дюжины пар (приблизительно восемь пар в 2002-03 гг.) (Fraser, pers. 
comm., 2003).  Чаще всего они наблюдаются на северо-восточном побережье, хотя места 
их гнездования меняются от года к году, и в 1964 г. они располагались на участке северо-
западного побережья (Corner 1964a). 
 
Среди негнездящихся птиц, регулярно наблюдаемых вокруг острова Личфилд, есть 
антарктические бакланы (Phalacrocorax [atriceps] bransfieldensis), гнездящиеся на острове 
Корморант, расположенном в нескольких километрах к востоку; антарктические пингвины 
(Pygoscelis antarctica) и пингвины папуа (P. papua), которые часто посещают остров в 
небольших количествах.  Малые снежные буревестники (Pagodroma nivea), капские 
буревестники (Daption capense), антарктические буревестники (Thalassoica antarctica) и 
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серебристо-серые буревестники (Fulmarus glacialoides) нерегулярно посещают остров в 
небольших количествах, а в 1975 г. вблизи острова наблюдались два сероголовых 
альбатроса (Diomedea chrysotoma) (Parmelee et al., 1977). 
 
МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
В середине 1970-х годов в бухте Артур стали появляться антарктические морские котики 
(Arctocephalus gazella), которые в настоящее время ежегодно наблюдаются на острове 
Личфилд  примерно с февраля.  По данным регулярных подсчетов их численности, 
которые проводятся в феврале и марте в течение 1988-2003 гг., в эти месяцы на острове в 
среднем наблюдается, соответственно, 160 и 340 особей (Fraser, pers. comm., 2003).  
 
Морские слоны (Mirounga leonina) вылезают на сушу на доступных пляжах в период с 
октября по июнь, и их количество в течение этих месяцев в среднем достигает 43 особей 
начиная с 1988 г. (Fraser, pers. comm., 2003).  Более многочисленные группы, включающие 
дюжину или более особей, встречаются в низкозалегающей долине на северо-восточной 
стороне острова (карта 2).  На пляжи иногда вылезает несколько тюленей Уэдделла 
(Leptonychotes weddellii).  Кроме того, на плавучих льдинах вблизи острова Личфилд часто 
наблюдаются крабоеды (Lobodon carcinophagus) и морские леопарды (Hydrurga leptonyx). 
 
ЛИТОРАЛЬНЫЕ И БЕНТИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА  
Несмотря на наличие многочисленных укрытых пещер вдоль побережья между островами, 
в бухте Артур возникают сильные приливные течения (Richardson and Hedgpeth, 1977).  
Сублиторальные каменистые утесы на глубине около 15 м переходят в мягкий субстрат, в 
котором на еще больших глубинах наблюдаются многочисленные выходы горных пород.  
Отложения в бухте Артур в целом плохо классифицированы и состоят, главным образом, 
из частиц размера ила с низким содержанием органических веществ (от 0,43 до 0,88 
весовых процентов органического вещества). 
 
В преимущественно мягком илистом субстрате на расстоянии около 200 м от северо-
восточного побережья острова Личфилд наблюдается богатое макробентическое 
сообщество неприкрепленных, питающихся отложениями полихет, членистоногих, 
моллюсков и ракообразных, отличающееся разнообразным составом и большой биомассой 
(Lowry, 1975).  На глубине от 3 до 15 метров обитают рыбы Notothenia neglecta, N. 
nudifrons и Trematomus newnesi (De Witt and Hureau, 1979).  В морской зоне вокруг острова 
Личфилд часто встречается Nacella concinna (Kennicutt et al., 1992b). 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА 
В январе 1989 г. в 750 м к югу от острова Личфилд затонуло судно «Байя Параисо», в 
результате чего в окружающую среду вылилось более 600 000 литров (150 000 галлонов) 
нефти (Kennicutt, 1990; Penhale et al., 1997).  Больше всего пострадали литоральные 
сообщества; углеводородные соединения были обнаружены в моллюсках (Nacella 
concinna) как в литоральной, так и в сублиторальной зоне, при этом смертность по 
оценкам составила  до 50% (Kennicutt et al., 1992a&b; Kennicutt and Sweet, 1992; Penhale et 
al., 1997).  Однако вскоре после разлива численность восстановилась (Kennicutt, 1992a&b).  
Уровни содержания нефтяных загрязнителей в пробах, взятых из литоральной зоны 
острова Личфилд, были одними из самых высоких из зарегистрированных (Kennicutt et al., 
1992b; Kennicutt and Sweet, 1992).   По оценкам 80% пингвинов Адели, гнездившихся 
вблизи разлива, подверглись загрязнению углеводородами, и это было непосредственной 
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причиной гибели дополнительных 16% численности этих колоний в течение того сезона 
(Penhale et al., 1997).  Однако было обнаружено лишь несколько мертвых взрослых особей. 
 
По данным о выданных США разрешениях всего 35 человек посетило остров Личфилд в 
период 1978-92 гг., что составляет примерно три посещения за сезон (Fraser and Patterson, 
1997).  Это позволяет предположить, что за эти 12 лет всего было около 40 посещений 
острова, хотя с учетом того, что за два сезона в 1991-93 гг. на острове было совершено 24 
посадки (Fraser and Patterson, 1997), вероятно, эти данные занижены.  Тем не менее, 
количество посещений острова Личфилд за этот период был небольшим и сохраняется на 
минимальном уровне.  Посещения в основном связаны с подсчетом численности птиц и 
тюленей и работами в области наземной экологии.   
 
При исследованиях растений, проводившихся на острове Личфилд в 1982 г. (Komárková, 
1983), для разметки исследуемых участков использовались сварочные стержни.  На 
близлежащем мысе Бискоу (ООРА № 139), где проводились аналогичные исследования, 
многочисленные стержни, оставленные на месте, уничтожили окружающую 
растительность (Harris, 2001).  Неизвестно, сколько стержней использовалось для разметки 
участков на острове Личфилд, и было ли впоследствии вывезено большинство из них.    
Однако после непродолжительных поисков в феврале 2001 г. один стержень был 
обнаружен и удален с покрытого растительностью участка в небольшой долине, 
расположенной примерно в 100 м к западу от вершины острова (Harris, 2001).  Для того 
чтобы выяснить, остались ли на территории Района другие сварочные стержни, 
потребуются более тщательные поиски.  Других воздействий на наземную окружающую 
среду, которые могли быть связаны с посещением Района, 28 февраля 2001 г. обнаружено 
не было, хотя один из двух знаков, установленных на территории охраняемого Района, 
находился в плохом состоянии и был плохо закреплен. 
 
Таким образом, непосредственно связанное с посещениями влияние человеческой 
деятельности на наземную экологию, птиц и тюленей на острове Личфилд можно считать 
незначительным (Bonner and Smith, 1985; Fraser and Patterson, 1997; Harris, 2001).   

 

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

Отсутствуют.   
 

6(iii)  Сооружения на территории и в окрестностях Района 
За исключением пирамиды из камней на вершине острова, других сооружений на 
территории Района нет.  9 февраля 1999 г. Геологической службой США на острове 
Личфилд был установлен постоянный топографический указатель, представляющий собой 
стержень диаметром 5/8" с нарезкой из нержавеющей стали.  Указатель расположен у 
вершины острова (64°46'13,97" ю.ш., 64°05'38,85" з.д.) на высоте 48 м, примерно в 8 м к 
западу от пирамиды из камней (карта 2).  Указатель установлен в коренной подстилающей 
породе и снабжен красным пластмассовым наконечником.  У вершины небольшого холма, 
обращенного в сторону колонии пингвинов Адели, приблизительно в 100 к югу от места 
для стоянки катеров расположен неприкосновенный аварийный запас. 
 
6(iv)  Наличие других охраняемых территорий в непосредственной близости от Района 
Ближайшими к острову Личфилд охраняемыми территориями являются мыс Бискоу 
(ООРА № 139), расположенный в 16 км восточнее Района, прилегающего к бухте Анверс, 
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залив Саут (ООРА № 146), который находится приблизительно в 27 км к юго-востоку на 
острове Думер, и восточная часть залива Даллманн (ООРА № 153), который находится 
приблизительно в 65 км к северо-востоку у острова Брабант (карта 1). 
 
 
7. Условия выдачи разрешений 
Доступ в Район возможен только на основании Разрешения, которое выдается 
соответствующим национальным органом власти. Разрешение на посещение Района 
выдается на следующих условиях: 
• Разрешение выдается только для достижения неотложных научных целей, которые не 

могут быть достигнуты ни в каком ином месте, или для осуществления важных мер 
управления, соответствующих целям настоящего плана, таким, как инспекция, 
техническое обслуживание или экспертиза; 

• разрешенная деятельность не поставит под угрозу экологические ценности Района или 
его ценность в качестве эталонного наземного участка; 

• все меры управления будут способствовать достижению целей Плана управления; 
• разрешенные действия соответствуют Плану управления; 
• во время пребывания на территории Района необходимо иметь при себе оригинал или 

заверенную копию Разрешения; 
• отчет о посещении должен быть направлен в орган, указанный в Разрешении; 
• Разрешение выдается на указанный срок. 
 
7(i) Доступ в Район и передвижение по его территории 
Доступ в Район должен осуществляться на небольшом катере или по морскому льду 
наземным транспортным средством или пешком.  Использование наземных транспортных 
средств на территории Района запрещено, и передвигаться по территории Района можно 
только пешком.  Рекомендуемая стоянка для катеров расположена на пляже в небольшой 
бухте посередине восточного побережья острова (карта 2).  Разрешается доступ на катере 
на другие участки побережья при условии, что это соответствует целям, указанным в 
Разрешении.  Если доступ по морскому льду возможен, особых ограничений в отношении 
мест для доступа наземными транспортными средствами или пешком не установлено, 
однако, запрещается переносить на сушу наземные транспортные средства. 
 
Членам экипажа или пассажирам катеров или наземных транспортных средств запрещено 
выходить за пределы причальной площадки, если это специально не оговорено в 
Разрешении.   Посетители должны проявлять осторожность с тем, чтобы свести к 
минимуму воздействия на флору, фауну и почвы, и, по мере возможности, должны 
передвигаться по снегу или каменистой равнине, стараясь при этом не повредить 
лишайники.  Движение пешеходов должно быть сведено к минимуму, необходимому для 
достижения целей любой разрешенной деятельности; при этом следует принимать все 
возможные меры для минимизации воздействий. 
 
Посадка воздушных судов на территории Района запрещена; полеты над территорий 
Района должны осуществляться в соответствии с ограничениями по высоте, 
установленными в Таблице 3: 
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Таблица 3.  Минимальная высота полета над территорией Района в зависимости от 
типа воздушного судна 

Минимальная высота над 
поверхностью* 

 
Тип воздушного судна 

Количество 
двигателей 

Футы  Метры  
Вертолет  1 2460 750 
Вертолет  2 3300 1000 
Возд. судно с фикс. 
крылом  

1 или 2 1500 450 

Возд. судно с фикс. 
крылом  

4 3300 1000 

* Высоты взяты из Рабочего документа, представленного 
Великобританией на XXV КСДА в 2002 г. (WP026); если КСДА примет 
обновленное руководство по беспосадочным полетам, настоящий План 
будет пересмотрен с учетом действующих договоренностей. 

 
7(ii) Осуществляемая или разрешенная деятельность на территории Района, включая 
ограничения по времени или пространству 
• Научные исследования, не представляющие угрозу для ценностей экосистемы Района 

или его ценности в качестве эталонного участка, которые не могут быть достигнуты ни 
в каком ином месте. 

• Важнейшие меры управления, включая мониторинг. 
• Соответствующий орган власти должен быть уведомлен о любой осуществляемой 

деятельности или мерах, не включенных в выданное Разрешение. 
 

7(iii) Установка, модификация или снос сооружений 

Возведение сооружений на территории Района допускается только на основании 
разрешения.  За исключением постоянных топографических указателей и существующей 
пирамиды из камней на вершине острова, возведение других постоянных сооружений или 
установок запрещается.  Установка на территории Района любых сооружений, научного 
оборудования или указателей допускается на основании Разрешения на определенный 
срок, и все они  должны иметь четкую идентификацию с указанием страны, Ф.И.О. 
главного исследователя или организации и года установки.  Все установленные объекты 
должны быть выполнены из материалов, представляющих минимальную опасность с 
точки зрения ущерба для фауны или загрязнения Района.  Установка (включая выбор 
местоположения), техническое содержание, модификация или снос сооружений должны 
осуществляться таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на флору и фауну.  
Одним из условий Разрешения должен быть вывоз из Района любых сооружений, 
оборудования или указателей, у которых истек срок, оговоренный в Разрешении. 
 
7(iv) Расположение полевых лагерей 
Следует избегать организации лагерей на территории Района. Однако, если это 
необходимо для целей, указанных в Разрешении, можно разбить временный лагерь на 
специально выделенной площадке на террасе над колонией пингвинов.  Лагерная стоянка 
расположена у подножия небольшого холма (~35 м) с восточной стороны на расстоянии 
около 100 м к юго-западу от причальной площадки для катеров (карта 2). Запрещается 
разбивка лагерей на поверхностях со значительным растительным покровом. 
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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, перечисленные в пункте 7(ix).  Перед 
отправкой в Район потрошеная домашняя птица  должна быть проверена на отсутствие 
болезней или инфекции; если домашняя птица ввозится на территорию Района в пищевых 
целях, все ее части и отходы должны быть вывезены из Района, сожжены или подвергнуты 
достаточно длительному кипячению для уничтожения возможных инфекционных 
бактерий или вирусов.  Ввоз в Район гербицидов и пестицидов не допускается. Все 
остальные химические вещества, включая радионуклиды или 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 оговорено в Разрешении и предназначено для проведения 
конкретных научных исследований или мер управления.  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. В случае выброса или утечки, которые могут нанести 
ущерб ценностям Района, их ликвидацию следует проводить только в том случае, если нет 
большой вероятности того, что последствия такой ликвидации превзойдут последствия 
пребывания материала на месте. 
 
7(vi) Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны 

Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны допускаются только 
на основании Разрешения, выданного в соответствии с Приложением II к Протоколу по 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике. В случае изъятия или вредного 
вмешательства в жизнь животных следует соблюдать разработанный СКАР Кодекс 
поведения при использовании животных в научных целях в Антарктике, который является 
минимальным стандартом. 
 
7(vii) Сбор или вывоз объектов, которые не были ввезены в Район держателем 
разрешения 
Сбор или вывоз объектов, которые не были ввезены в Район держателем Разрешения, 
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. Отходы жизнедеятельности человека могут быть 
удалены в море. 
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7(ix)  Меры, необходимые для обеспечения возможности дальнейшего выполнения целей и 
задач Плана управления 
1. Разрешения на доступ в Район могут выдаваться для проведения биологического 

мониторинга и осмотра территории, что может предусматривать отбор небольших 
образцов для проведения анализа или пересмотра или осуществления охранных мер. 

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

3. В целях сохранения экологических и научных ценностей, связанных с относительно 
низким уровнем посещения острова Личфилд, посетители должны принимать 
специальные меры предосторожности во избежание интродукции. Особую опасность 
представляет интродукция болезнетворных организмов, микроорганизмов, 
беспозвоночных или растений из других районов Антарктики, включая станции, или из 
регионов за пределами Антарктики. Посетители должны следить за тем, чтобы 
пробоотборное оборудование или указатели, которые ввозятся в Район, были очищены. 
Насколько это возможно, перед входом в Район следует тщательно очистить обувь и 
прочее оборудование, которые используются в Районе или ввозятся на его территорию 
(включая рюкзаки, сумки и палатки). 

 
7(x)  Требования к 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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План управления  
Особо охраняемым Районом Антарктики № 122 

«ВЫСОТЫ ЭРРАЙВЛ», ПОЛУОСТРОВ ХАТ-ПОЙНТ, ОСТРОВ РОСС 
 
1. Описание охраняемых ценностей 
 
Район у высот Эррайвл был первоначально определен в качестве Участка особого 
научного интереса (УОНИ № 2) в рамках Рекомендации VIII-4 (1975) по предложению 
Соединенных Штатов Америки на том основании, что он «является «спокойным 
участком» в отношении электромагнитных и природных условий, где существуют 
идеальные условия для установки чувствительных приборов для регистрации сигналов 
малого диапазона, связанных с программами исследования верхних слоев атмосферы».  
Несмотря на то, что в настоящее время «спокойные» электромагнитные условия в 
определенной степени ухудшились в связи с деятельностью баз и использованием 
радиосвязи на территории, прилегающей к полуострову Хат-Пойнт, характер, величина и 
масштабы этих передач таковы, что первоначальные ценности, послужившие основанием 
для определения Района, по-прежнему заслуживают охраны.  Более того, первоначальные 
географические характеристики участка, например, его возвышенное местоположение и 
связанный с этим широкий диапазон обзора, морфология вулканического кратера и 
близость полной материально-технической поддержки с близлежащих станции МакМердо 
(США, 1,5 км на юг) и базы Скотт (Новая Зеландия, 3 км на юго-восток), по-прежнему 
делают этот Район ценным для проведения исследований верхних слоев атмосферы и 
отбора проб воздуха из пограничного слоя атмосферы. 
 
В последние годы расширение научной и вспомогательной деятельности на близлежащей 
территории вызвало повышение уровня местного электромагнитного излучения по 
сравнению с периодом первоначального определения Района.  Как указано в 
Рекомендации СКАР XXIII-6 (1994), ценности Района в качестве электромагнитно 
«спокойного» участка находятся под угрозой в связи с широкополосными и 
узкополосными электромагнитными помехами, особенно с близлежащих станций.  Однако 
любое предлагаемое перемещение Района и соответствующих сооружений связано с 
определенными ограничениями научного, финансового и практического характера.  В этой 
связи предпочтительным вариантом управления в настоящее время является максимально 
возможное уменьшение уровня внешних и внутренних источников электромагнитных 
помех и текущий контроль этих уровней в целях выявления и при необходимости 
устранения любой значительной угрозы ценностям данного участка. 
 
Со времени своего первоначального определения участок использовался в рамках 
некоторых других научных программ, которые выигрывали от ограничений на доступ на 
территорию Района.  В частности, широкий диапазон обзора и относительная 
изолированность от каких-либо видов деятельности (например, отсутствие движения 
транспортных средств, выхлопов от двигателей) имели большое значение для 
спектроскопических исследований и изучения состава частиц в атмосфере, обследований 
уровня загрязнения, а также полярных и геомагнитных исследований.  Эти 
дополнительные ценности также является важным основанием для особой охраны Района 
высот Эррайвл. 
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Район по-прежнему представляет большую научную ценность, учитывая большое 
количество различных групп высококачественных и долгосрочных атмосферных данных, 
полученных на этом участке.  
 
Несмотря на допускаемую возможность помех, создаваемых окружающими источниками, 
наличие долгосрочных рядов данных, возможность осуществления круглогодичных 
наблюдений, географические преимущества Района и высокая стоимость перемещения 
наблюдений являются основанием для продолжения и укрепления охраны Района.  
Проводимые исследования настолько чувствительны  к воздействию химического и 
шумового загрязнения, в частности, электромагнитных помех, что данный Район 
нуждается в сохранении режима особой охраны.   
 
2. Цели и задачи 
 
Управление в районе высот Эррайвл 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 на территории Района, в 

частности, исследований атмосферы, при обеспечении защиты от использования в 
несовместимых целях и неконтролируемой установки оборудования, которые могут 
нанести ущерб таким исследованиям; 

 
• минимизация возможности создания излишних электромагнитных шумовых помех на 

территории Района за счет регулирования типов, количества и применения 
оборудования, которое может устанавливаться и использоваться в Районе;  

 
• содействие учету ценностей Района при управлении деятельностью и 

землепользованием на окружающих территориях, в частности, для контроля уровней и 
содействия минимизации источников электромагнитного излучения, которое может 
нанести ущерб ценностям Района; 

 
• обеспечение доступа для осуществления технического обслуживания, модернизации и 

эксплуатации приборов связи, расположенных на территории Района; 
 
• организация посещений для целей управления в поддержку целей Плана управления; 
 
• организация посещений в образовательных и просветительских целях, связанных с 

проводимыми в Районе научными исследованиями. 
 
3. Меры управления 
 
В целях защиты ценностей Района будут предприняты следующие меры управления: 
 
• 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. 
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• На видных местах должна быть выставлена информация о расположении Района (с 
указанием особых ограничений, действующих на его территории), а в главной 
исследовательской хижине на территории Района, на станции МакМердо и на базе 
Скотт 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 принимаемых мер управления и 
содержания Района. 

 
• Дважды в год должны проводиться обследования электромагнитного шумового 

воздействия для выявления неисправностей оборудования и контроля уровня помех, 
которые могут нанести недопустимый ущерб ценностям Района, в целях 
идентификации и уменьшения воздействия источников этих помех. 

 
• Действующие в районе Национальные антарктические программы должны проводить 

совместные консультации, направленные на обеспечение выполнения этих действий.  
В частности, каждая Программа должна назначить Координатора мероприятий, 
который будет отвечать за проведение консультаций между Программами в 
отношении всех видов деятельности на территории Района 

 
4. Срок определения в качестве ООРА 
 
Определен на неограниченный период времени. 
 
5. Карты и фотографии 
 
Карта A: Региональная топографическая карта высот Эррайвл. 
Характеристики карты: 

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 
Нуль поста: Сеть геодезического контроля в проливе МакМердо 1992. 
Врезка:  Регион острова Росс с указанием местоположения станции МакМердо 

(США) и базы Скотт (Новая Зеландия) и расположения других охраняемых 
районов на острове Росс. 

 
Карта B:  Топографическая карта высот Эррайвл. 
Карта имеет те же характеристики, что и карта А.  Контуры получены по цифровой модели 
вертикальной проекции. 
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6. Описание Района 
 
6(i)  Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
Высоты Эррайвл представляют собой небольшую гряду низких холмов, расположенную 
вблизи юго-восточной оконечности полуострова Хат-Пойнт в юго-восточной части 
острова Росс на расстоянии 1,5 км к северу от станции МакМердо и 3 км к северо-западу 
от базы Скотт.  Полуостров Хат-Пойнт состоит из ряда кратеров, простирающихся на юг 
от склонов горы Эребус.  Базальтовые горные породы особенно богаты 
ультрамафическими инклюзиями, включая дунит, перодитит, пироксенит, габбро и 
песчаник.  Почва состоит в основном из вулканических шлаков, залегающих поверх 
вулканических туфов с горы Эребус, с каменистой и выветренной вулканической магмой.  
Высоты Эррайвл подвержены частым сильным ветрам, там обычно холоднее и ветреннее, 
чем на близлежащих станции МакМердо и базе Скотт и, соответственно, минимальный 
снежный покров.   
 
Самой высокой точкой Района является Второй кратер (255 м) – один из двух 
бездействующих вулканов, расположенных на расстоянии друг от друга у границ Района.  
Граница Района простирается в виде прямой линии от отметки T510 на юго-западе через 
Первый кратер до изолинии, соответствующей высоте 150 м.  Затем граница повторяет эту 
изолинию в северном направлении до точки непосредственно к западу от Второго кратера.  
Далее граница идет в восточном направлении ко Второму кратеру, край которого образует 
северо-восточный угол Района.  Затем граница идет на юг в виде прямой линии до отметки 
T510. 
 
Станция для проведения исследований расположена на высоте около 220 м (700 футов) 
над уровнем моря, откуда открывается прекрасный обзор пролива МакМердо, горы Эребус 
и хребта Ройал Сосайети.  Большая часть станции МакМердо скрыта из вида, что 
дополнительно усиливает характеристики района как спокойного участка с точки зрения 
влияния радиоволн. 

 
Высоты Эррайвл расположены на геомагнитной широте около 80 градусов, прямо над 
границей между полярной областью и полярной шапкой.  Кроме того, район расположен 
достаточно близко к географическому полюсу для того, чтобы в местный полдень там 
наблюдалась полная темнота в течение значительной части года.  Это позволяет наблюдать 
полярные явления малой интенсивности.  Расположение района вблизи географического 
полюса также означает, что высоты Эррайвл всегда располагаются внутри полярной 
шапки.   
 
Район является электромагнитно спокойной областью, что создает хорошие условия для 
установки чувствительных приборов для регистрации сигналов с высоким (менее минуты) 
разрешением в связи с осуществлением программ исследования верхней атмосферы.  
Кроме того, этот район расположен близко к проливу МакМердо и базе Скотт, что 
обеспечивает хороший доступ и возможность получения материально-технической 
поддержки в течение всего года.  Проведенное в 1993 г. исследование электромагнитных 
помех в районе полуострова Хат-Пойнт и прилегающих территорий показало, что уровни 
шума на высотах Эррайвл не носят импульсного характера помех, наблюдаемого в более 
шумных районах, и в них не возникают случайные всплески шума большой амплитуды, 
преобладающие в этих районах.  
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Группы исследователей со станции МакМердо и базы Скотт активно используют этот 
Район. В рамках научных программ, осуществляемых в лабораториях на высотах Эррайвл, 
изучаются природные явления, возникающие в атмосфере и магнитосфере Земли.  
Обширные задачи этих научных программ направлены на углубление понимания 
механизмов связи между солнечными процессами и явлениями в окружающей среде 
Земли, включая изучение явлений, связанных как с краткосрочными (полярные сияния, 
наведенные электрические токи, помехи радиосвязи), как и долгосрочными 
экологическими эффектами (влияние солнечных процессов на климат, изменения в 
озоновом слое, состав атмосферы, стратосферные ветры и погода).  Приборы, 
используемые для решения этих задач, включают оптические и радиоустройства для 
дистанционного зондирования, а также датчики для контроля изменений электрического и 
геомагнитного полей.  
 
Приборы для измерения местных полей, включая датчики геомагнитного поля и ОНЧ-
приемники, чувствительны к возмущениям, распространяющимся от удаленных 
источников.  Помимо природных источников, существуют источники радиошума, 
обнаруженные как на территории Района, так и за его пределами.  Источники шума на 
территории самого Района включают линии электропередач, системы зажигания 
транспортных средств и оборудование лабораторий.  Источники за пределами Района 
включают средства ВЧ- (2-30 МГц), ОВЧ- (30-300 МГц) и УВЧ- (300-3.000 МГц) связи, 
средства сигнализации на случай пожара и утечки топлива, использующие режимы 
радиопередач, развлекательные радиопередачи, радиосигналы с судов, воздушно-
транспортных средств или спутников, а также обзорные локаторы воздушных судов.  
Источники шума, как на территории Района, так и за его пределами, также включают 
бытовые и операционные приборы и оборудование. 
 
ОНЧ-антенны расположены в кратере большего конуса, что обеспечивает экранирование 
от местных радиопередач и шумов со станций.  

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

 
6(iii) Сооружения на территории и в окрестностях Района 
На территории Района расположены исследовательские и жилые сооружения программ 
США и Новой Зеландии. В рамках своей программы Новая Зеландия на ближайшее 
будущее планирует замену лаборатории. На Первом кратере расположена наземная 
станция спутниковой связи.  
 
6(iv) Наличие других охраняемых территорий в непосредственной близости от Района 
Ближайшие к высотам Эррайвл охраняемые районы расположены на острове Росс: ближе 
всех, на расстоянии 22 км к северу расположен мыс Эванс (ООРА № 155); залив Бэкдор 
(ООРА № 157) находится в 32 км к северу, мыс Ройдс (ООРА № 121) находится в 35 км к 
северо-северо-западу; гряда Трэмвей (ООРА № 130) вблизи горы Эребус расположена в 40 
км к северу; залив Льюис (ООРА № 156), место аварии пассажирского самолета DC-10 в 
1979 г., в 50 км к северо-востоку; долина Нью-Колледж (ООРА № 116) расположена в 65 
км к северу на мысе Бэрд; и мыс Крозьер (ООРА № 124) находится в 70 км к северо-
востоку. Северо-западная часть острова Уайт (ООРА № 137) расположена в 35 км к югу на 
противоположной стороне шельфового ледника Росс. 
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7. Условия выдачи разрешений 
 
Доступ в Район возможен только на основании Разрешения. Разрешение на посещение 
Района выдается на следующих условиях: 
• Разрешение выдается для осуществления научных исследований атмосферы, в 

частности, исследования электромагнитных излучений, следовых газов, атмосферных 
аэрозолей, полярных сияний и геомагнетизма, или для достижения других научных 
целей, соответствующих настоящему плану управления; 

 
• Разрешение выдается для эксплуатации и технического обслуживания 

вспомогательных научных сооружений (включая приборы связи) при условии, что 
передвижение по территории Района ограничивается действиями, необходимыми для 
получения доступа к этим сооружениям; 

 
• Разрешение выдается для осуществления образовательной и просветительской 

деятельности, связанной с проводимыми научными исследованиями, при условии, что 
она будет осуществляться в присутствии уполномоченных сотрудников, отвечающих 
за посещаемые сооружения; 

 
• Разрешение выдается для обеспечения здоровья и безопасности людей или для 

осуществления важнейших мер управления, соответствующих целям настоящего 
плана, таким, как инспекция или экспертиза; 

 
• разрешенная деятельность соответствует Плану управления и не поставит под угрозу 

научные ценности Района; 
 
• во время пребывания на территории Района необходимо иметь при себе оригинал или 

копию Разрешения; 
 
• отчет или отчеты о посещении должны быть направлены в орган или органы, 

указанные в Разрешении; 
 
• Разрешение выдается на указанный срок. 
 
 
7(i) Доступ в Район и передвижение по его территории 
Доступ в Район разрешается с помощью наземных транспортных средств и пешком. 
Посадка воздушных судов и беспосадочные полеты над территорией Района запрещаются.  
В случае если это необходимо для научных целей или целей управления, на территории 
Района может быть разрешена временная посадка или беспосадочный полет воздушных 
судов, если это специально оговорено в Разрешении.  Соответствующему органу или 
органам, оказывающим поддержку ученым, осуществляющим исследования в Районе, 
заблаговременно должно быть направлено письменное уведомление о времени 
предполагаемой деятельности воздушных судов.  Сроки этой деятельности должны быть 
соответствующим образом скоординированы с тем, чтобы свести к минимуму возможные 
нарушения хода научных программ. 
 
Доступ с помощью наземных транспортных средств разрешается лицам, въезжающим в 
Район для осуществления научной работы, сервисного или технического обслуживания 
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оборудования, установки новых сооружений в соответствии с Разрешением, а также 
лицам, которым разрешено сопровождать таких посетителей в период их пребывания в 
Районе. Все прочие посетители должны входить в Район пешком, оставляя наземные 
транспортные средства  на пересечении «ледниковых дорог». Движение пешеходов и 
наземных транспортных средств должно быть сведено к минимуму, необходимому для 
достижения целей любой разрешенной деятельности; при этом следует принимать все 
возможные меры для минимизации воздействий: например, персонал, въезжающий в 
Район на наземных транспортных средствах, должен координировать свое передвижение с 
тем, чтобы свести к минимуму использование наземных транспортных средств.  Наземные 
транспортные средства должны придерживаться установленных маршрутов, показанных 
на карте А, если иное специально не оговорено в Разрешении. Пешеходы также должны, 
по возможности, придерживаться установленных маршрутов 

 
7(ii) Осуществляемая или разрешенная деятельность на территории Района, включая 
ограничения по времени или пространству 
К числу разрешенных видов деятельности на территории Района, относятся: 
 
• научные исследования, не представляющие угрозу для научных ценностей Района; 
• меры управления, включая установку новых сооружений, необходимых для 

проведения научного мониторинга;  
• посетителям Района разрешается использовать портативные или автомобильные 

радиоприемники, однако, их применение должно быть сведено к минимуму и 
ограничивается осуществлением связи для целей науки, управления и безопасности. 

 
7(iii) Установка, модификация или снос сооружений 
Возведение сооружений на территории Района допускается только на основании 
Разрешения.  Все научное оборудование, установленное на территории Района за 
пределами сооружений главной исследовательской хижины, должно быть указано в 
Разрешении и должно иметь четкую идентификацию с указанием страны, Ф.И.О. главного 
исследователя и года установки.  Все подобные объекты должны быть выполнены из 
материалов, представляющих минимальную опасность с точки зрения загрязнения 
окружающей среды Района, а сооружения должны быть электромагнитно совместимыми с  
видами деятельности, осуществляемыми в Районе.  В Разрешении должны быть оговорены 
сроки вывоза оборудования. 
 
На территории Района не разрешается установка радиочастотного передающего 
оборудования, кроме приемопередатчиков малой мощности, использующихся для 
необходимой местной связи.  Электромагнитное излучение от оборудования, ввезенного в 
Район, не должно оказывать значительного отрицательного воздействия на какие-либо 
текущие исследования, если иное не оговорено в Разрешении.  Электрическое 
оборудование, используемое на территории Района, должно быть снабжено защитными 
экранами с тем, чтобы свести к минимуму электромагнитные шумовые помехи.   
 
При установке или модификации сооружений или оборудования на территории Района 
должна проводиться оценка вероятного влияния предполагаемой установки или 
модификации на ценности Района в соответствии с требованиями национальных 
процедур.  В дополнение к любым другим процедурам, которых могут потребовать 
соответствующие органы, исследователи должны направлять подробное описание 
предложений и соответствующей оценки воздействия координатору своей национальной 
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программы, который будет обмениваться полученными документами с координаторами 
других видов деятельности, осуществляемых в Районе. Координаторы совместно с 
руководителями национальных программ и соответствующими исследователями будут 
проводить оценку предложений с точки зрения их потенциального воздействия на 
научные или экологические ценности Района.  Координаторы должны достичь 
договоренности друг с другом и в течение 60 дней после получения предложения 
направить своим национальным программам соответствующие рекомендации (начать 
работы в соответствии с предложением, внести изменения в предложение, начать 
испытания с целью дальнейшей проверки, отклонить предложение).  Национальные 
программы должны информировать исследователей о том, могут ли они (и при каких 
обстоятельствах) приступить к реализации своих предложений. 
 
7(iv) Расположение полевых лагерей 
Разбивка лагерей на территории Района запрещается.  Посетители могут оставаться на 
ночь в зданиях, оборудованных для этих целей. 
 
7(v) Ограничения на ввоз материалов и организмов в Район 
Особые ограничения на ввоз материалов и организмов на территорию Района отсутствуют. 

 
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 в соответствии с Приложением II к 
Протоколу об охране окружающей среды к Договору об Антарктике. В случае изъятия или 
вредного вмешательства в жизнь животных следует соблюдать разработанный СКАР 
Кодекс поведения при использовании животных в научных целях в Антарктике, который 
является минимальным стандартом. 
 
7(vii) Сбор и вывоз объектов, которые не были ввезены в Район держателем разрешения 
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 научного 
мониторинга и осмотра территории, что может предусматривать сбор данных для 
анализа или проверки, или осуществления охранных мер.  

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

• Стороны, осуществляющие деятельность на территории Района, должны 
определить спектральные диапазоны, представляющие особый интерес для науки и 
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требующие особой охраны, и, по возможности, не создавать электромагнитного 
шума в пределах этих диапазонов. 

• Запрещается преднамеренное использование электромагнитного излучения вне 
согласованных частотных диапазонов и уровней мощности; оно  допускается 
только в пределах согласованных частотных диапазонов и уровней мощности или в 
соответствии с Разрешением. 

 
7(x) Требования к 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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План управления 
Особо охраняемым районом Антарктики № 139 

«МЫС БИСКОУ», ОСТРОВ АНВЕРС, АРХИПЕЛАГ ПАЛЬМЕРА 
 
1. Описание охраняемых ценностей 
Мыс Бискоу (64°48'47" ю.ш., 63°47'41" з.д., площадь 2,7 км2), остров Анверс, архипелаг 
Пальмера, Антарктический полуостров, был первоначально определен в качестве Участка 
особого научного интереса в рамках Рекомендации XIII-8 (1985, УОНИ № 20) по 
предложению Соединенных Штатов Америки.  Район был определен на том основании, 
что на данном «участке имеется большая (площадью около 5000 м2), но не сплошная 
область произрастания двух местных сосудистых растений – антарктической щучки 
(Deschampsia antarctica) и менее распространенной антарктической мшанки (Colobanthus 
quitensis).  Под сомкнутым травяным покровом в довольно хорошо развитой почве 
существует богатая биота, включая бескрылую мошку Belgica antarctica.  Влияние 
близлежащей станции Пальмер и туристических судов может нанести ущерб 
осуществлению долгосрочных научно-исследовательских программ.»   
 
В настоящем плане управления вновь подтверждаются исключительные экологические и 
научные ценности, связанные с наличием в Районе богатой флоры и беспозвоночных.  
Кроме того, отмечается, что на мысе Бискоу C. quitensis впервые наблюдалась южнее 60° 
ю.ш. во время Французской антарктической экспедиции Жана-Батиста Шарко (Jean-
Baptiste Charcot Expédition Antarctiques Française, 1903-05).  На острове, на котором 
расположен мыс Бискоу, наблюдаются самые большие сообщества D. antarctica и C. 
quitensis в окрестностях острова Анверс, причем в необычном для этой широты изобилии.  
Их количество намного больше, чем описывалось ранее: значительные участки 
растительности наблюдаются на почти половине территории острова и большей части 
свободной ото льда площади полуострова.  Растительные сообщества занимают 
значительную часть свободной ото льда территории, причем прерывающийся покров из D. 
antarctica, C. quitensis, а также бриофиты и лишайники нескольких видов и различной 
плотности охватывают площадь около 250.000 м2.  Один из покрытых мхами участков в 
долине на северной стороне основной части острова, почти не прерываясь, простирается 
на 150 м по дну долины, занимая площадь около 6500 м2.  Отдельные, почти непрерывные 
насаждения D. antarctica и C. quitensis одинакового размера наблюдаются как на основной 
площади острова, так и, в меньшей степени, на выступе в его северной части. 
 
Когда в 1985 г. Район был определен в качестве УОНИ, проводилось несколько 
исследований растительных сообществ.  Несмотря на то, что эти исследования 
прекратились вскоре после определения Района, ботанические исследования на участке 
были продолжены.  Например, на мысе Бискоу были отобраны семена D. antarctica и C. 
quitensis для изучения влияния на эти растения изменений климата и усиления УФ-В 
излучения (Xiong et al. 2000).  Мыс Бискоу является ценным участком для этих 
исследований с учетом количества и качества семян, которые могут быть получены в 
Районе.  Кроме того, мыс Бискоу является одним из немногих низкозалегающих покрытых 
растительностью участков, которые не были значительно повреждены антарктическими 
морскими котиками, и в этой связи Район был определен в качестве потенциального 
контрольного участка для оценки воздействия антарктических морских котиков на 
растительность и почвы в этом регионе.   
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Мыс Бискоу также представляет ценность для орнитологических исследований.  
Проводились долгосрочные исследования имеющихся на территории Района колоний 
пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae) и пингвинов папуа (Pygoscelis papua).  Колония 
пингвинов папуа возникла на мысе Бискоу примерно в 1992 г., и, как недавно созданная 
колония, представляет особую ценность для мониторинга долгосрочных экологических 
изменений структуры и динамики популяции местных птиц (Fraser, pers. comm., 1999).  
Колония пингвинов Адели представляет ценность для долгосрочного мониторинга и 
сравнения с другими колониями в бухте Артур, подвергающихся значительному 
воздействию человеческой  деятельности.  В этом отношении особое значение имеет тот 
факт, что данный Район  в течение столь длительного времени был защищен от 
значительного использования человеком и что это использование регулировалось с 
помощью разрешений.  Колония пингвинов Адели является одной из старейших (более 
700 лет) в южной части острова и в этой связи представляет ценность для 
палеоэкологических исследований.  Кроме того, это единственный участок в регионе, где 
ежегодно появляются поморники Лоннберга (Catharacta loennbergi), южнополярные 
поморники (C. maccormicki) и гибриды поморников. 
 
До недавнего времени мыс Бискоу был частью полуострова, соединявшегося с островом 
Анверс ледяным рампом, простиравшимся с прилегающего ледника.  После отступления 
ледника ледяной рамп исчез, и теперь узкий канал отделяет остров Анверс от острова, на 
котором расположен мыс Бискоу.  Первоначальная граница Района имела геометрическую 
форму и включала отдельный, свободный ото льда 300-метровый выступ к северу от этого 
острова, а также морскую среду в промежутке между ними.   В настоящее время Район 
включает всю территорию суши выше отливной зоны основного острова, на котором 
расположен мыс Бискоу (0,53 км2), все островки и морские скалы на расстоянии 100 м от 
побережья основного острова и большую часть преимущественно свободного ото льда 
300-метрового выступа на севере (0,1 км2).  Участок морской среды был исключен из 
состава Района в связи с отсутствием данных о его ценностях.  Общая площадь Района в 
настоящее время составляет около 0,63 км2. 
 
В кратком изложении, Район мыса Бискоу представляет большую ценность в связи с тем, 
что он: 

• Обладает выдающимися примерами растительных сообществ, почв и связанной с 
ними наземной экологии; 

• Представляет большой интерес с точки зрения орнитологии, поскольку несколько 
видов гнездящихся птиц и связанные с ними палеоэкологические особенности 
обладают необычными свойствами и являются предметом долгосрочных 
исследований; и 

• Может быть использован в качестве эталонного участка для сравнительных 
исследований и мониторинга. 

Для защиты ценностей Района важно сохранить низкий уровень и тщательное управление 
посещений. 
 
2. Цели и задачи 
Управление на мысе Бискоу осуществляется в следующих целях: 
• недопущение деградации или возникновения значительной угрозы для ценностей 

Района за счет предотвращения излишнего нарушения Района и излишнего отбора 
образцов на его территории; 
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• создание условий для проведения научных исследований экосистемы и физической 
окружающей среды, связанных с ценностями Района, из-за которых он охраняется, 
обеспечивая при этом защиту от излишнего отбора образцов;  

• создание условий для проведения других научных исследований на территории Района 
при условии, что они необходимы для достижения неотложных научных целей, 
которые не могут быть достигнуты ни в каком ином месте и не наносят ущерба 
охраняемым ценностям Района; 

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

• организация посещений для целей управления в поддержку целей настоящего Плана 
управления. 

 
3. Меры управления 
Для охраны ценностей Района необходимо принимать следующие меры управления: 
• На станции Пальмер (США), остров Анверс, и на станции Елчо (Чили), остров Думер, 

должны быть копии настоящего Плана управления, включая карты Района. 
• Указатели, знаки или другие сооружения, установленные на территории Района для 

проведения научных исследований или в целях управления, должны быть надежно 
закреплены и поддерживаться в хорошем состоянии. 

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

 
4. Срок определения в качестве ООРА 
Определен на неограниченный период времени. 
 
 
5. Карты и фотографии 
Карта 1: Местонахождение ООРА № 139 «Мыс Бискоу» по отношению к заливу 

Бискоу и острове Анверс с указанием расположения ближайших станций Пальмер 
(США) и Елчо (Чили) и Исторического места и памятника № 61 «Порт Локрой» 
(Великобритания)), а также охраняемых районов. Проекция UTM Zone 20S, 
Сфероид WGS84, Источник данных: Цифровая база антарктических данных СКАР 
V4.0.  Врезка: Расположение острова Анверс и архипелага Пальмера по 
отношению с Антарктическому полуострову. 

Карта 2: ООРА № 139 «Мыс Бискоу»: физические особенности и руководство для 
доступа.  Характеристики карты: 

 Проекция: UTM Zone 20S; Сфероид: WGS84; Нуль поста: средний уровень моря; 
расстояние между горизонталями: 5 м.  Карта острова, на котором расположен 
мыс Бискоу, получена по цифровому ортофотоснимку с точностью по вертикали и 
горизонтали ± 2 м (Sanchez and Fraser, 2001).  Полуостров к северу от мыса 
Бискоу, несколько материковых островков и остров Анверс находятся за 
пределами ортофотоснимка.  Эти объекты оцифрованы по трансформированному 
аэроснимку большей площади (см.: TMA 3208 006V, 12/23/98) с примерной 
точностью ± 20 м.  Данные о высоте этих районов отсутствуют. 

Карта 3: ООРА № 139 «Мыс Бискоу»: колонии пингвинов, приблизительная площадь, 
покрытая растительностью и известные загрязненные участки. Характеристики 
карты такие же, как на карте 2. 
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6. Описание Района 
6(i)  Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Мыс Бискоу (64°48'47" ю.ш., 63°47'41" з.д.) расположен на западной оконечности 
небольшого острова (0,53 км2) вблизи южного побережья острова Анверс (2700 км2) 
примерно в 6 км к югу от горы Уилсон (1515 м), в регионе, расположенном к западу от 
Антарктического полуострова, известном как архипелаг Пальмера (карта 1).  До недавнего 
времени мыс Бискоу был частью полуострова, соединявшегося с островом Анверс 
ледяным рампом, простиравшимся с прилегающего ледника, и на многих картах мыс 
Бискоу показан (теперь неверно) как часть полуострова.   Узкий постоянный канал 
шириной примерно 50 м в настоящее время отделяет остров, на котором расположен мыс 
Бискоу, от острова Анверс.  Этот большей частью свободный ото льда остров расположен 
к юго-востоку от мыса Бискоу и к северу от пролива Бисмарка.  Небольшой участок 
преимущественно свободной ото льда суши, расположенный примерно в 300 м к северу 
по-прежнему представляет собой полуостров, соединенный ледяным рампом с островом 
Анверс. 
 
Остров, на котором расположен мыс Бискоу, имеет в длину около 1,8 км  с востока на 
запад и в ширину около 450 м (карта 2).  Топография состоит из нескольких низких 
холмов; главный хребет, ориентированный с востока на запад, поднимается до высоты 
около 24 м.  Остатки небольшой ледниковой шапки (0,03 км2) поднимаются до высоты 12 
м на восточном конце острова, где он ранее соединялся с островом Анверс ледяным 
рампом.  Береговая линия неоднородная и в основном каменистая, изрезанная 
многочисленными заливами с большим количеством материковых островков и скал.  В 
нескольких более укрытых заливах расположены ровные и легко доступные пляжи из 
гравия.  Безымянный выступ на севере имеет около 750 м в длину (с востока на запад) и 
150 м в ширину и обладает аналогичными, хотя и более низкими топографическими 
характеристиками.  
 
В 13,8 км к северо-западу от Района в бухте Артур находится станция Пальмер (США), 
примерно в 12 км к юго-востоку от острова Думер расположена станция Елчо (Чили), а в 
районе Исторического места и памятника № 61 «Порт Локрой», остров Гудьир (рядом с 
островом Винке), приблизительно в 13 км к востоку находится База А (Великобритания) 
(карта 1). 
 
ГРАНИЦЫ 
Первоначальная граница Района имела геометрическую форму и включала отдельный, 
свободный ото льда 300-метровый выступ к северу от этого острова, а также морскую 
среду в промежутке между ними.  Недавнее подробное исследование не дало достаточной 
информации для обоснования особых ценностей, связанных с местной морской средой.  
Морской район не является предметом текущих или планируемых научных исследований 
и не подвергается особой нагрузке или угрозе, требующей управления.  По этим причинам 
граница была пересмотрена, и морская среда была исключена из состава Района.  В 
настоящее время Район включает всю территорию суши выше отливной зоны основного 
острова, на котором расположен мыс Бискоу (0,53 км2), все материковые островки и 
морские скалы на расстоянии 100 м от побережья основного острова и большую часть 
преимущественно свободного ото льда 300-метрового выступа на севере (0,1 км2) (карта 
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2). Наземная (восточная) граница со стороны северного выступа пересекает полуостров в 
том месте, где он выдается из острова Анверс, включает небольшой залив, 
вклинивающийся в ледник на юге, и имеет аналогичные, хотя и менее выраженные, 
характеристики береговой линии на севере.  Общая площадь Района, включая основной 
остров и северный выступ, составляет приблизительно 0,63 км2. 
 
КЛИМАТ  
Метеорологические данные для мыса Бискоу отсутствуют, хотя имеются данные для 
станции Пальмер (США), где метеорологические условия в целом должны быть 
аналогичными.  Среднемесячные значения температуры, регистрировавшиеся на станции 
Пальмер в течение 22 лет, составляют от -7,8°C в августе (самый холодный месяц) до 
2,5°C в январе (самый теплый месяц) (Baker, 1996).  Минимальная зарегистрированная 
температура равна -31°C, максимальная 9°C, среднегодовая температура равна -2.3°C.  На 
станции Пальмер часты штормы и осадки, а также устойчивые ветры (от легких до 
умеренных), преимущественно с северо-востока.  Облачный покров часто бывает 
обширным, его высота часто составляет менее 300 м. Эти общие параметры 
предположительно должны повторяться на мысе Бискоу, однако, в силу своего положения 
этот Район открыт для влияния метеорологических условий с запада и юга, что может 
выражаться в некоторых небольших изменениях климата.  
 
ГЕОЛОГИЯ И ПОЧВЫ 
Конкретные описания геологических условий острова, на котором расположен мыс 
Бискоу, или полуострова на севере, отсутствуют.  Однако подстилающие породы в 
основном состоят из габбро и адамеллитов позднего мелового и раннего третичного 
периодов, относящихся к Андской интрузивной серии, которая доминирует в составе юго-
восточной части острова Анверс (Hooper, 1958).  Габбро представляет собой темную 
крупнозернистую плутоническую породу, по минералогическому составу сходную с 
базальтом, которая в основном состоит из богатого кальцием плагиоклазового полевого 
шпата и пироксена.  Адамеллит – гранитная порода, на 10-50% состоящая из кварца и 
содержащая плагиоклазовый полевой шпат.  Пологая равнина образована мелкой 
минеральной почвой, но точные характеристики ее состава еще не описаны.    Достаточно 
хорошо развитые суглинистые почвы ассоциируются с закрытыми травяными покровами 
Deschampsia. 
 
ПРЕСНОВОДЕНАЯ СРЕДА 
На острове, на котором расположен мыс Бискоу, имеется несколько небольших сезонных 
водотоков и прудов, однако, они не были научно описаны.  Небольшой пруд (возможно, 
самый крупный, размером около 30 м x 8 м) и ручей расположены в долине на южной 
стороне главного хребта острова, в 50 м к северо-востоку от южной стоянки для катеров 
(карта 2).  Наличие длинного резинового шланга позволяет предположить, что одно время 
посетители, возможно, брали здесь пресную воду.  Еще один пресноводный пруд 
аналогичного размера (примерно 25 м x 6 м) расположен на выступающей, 
ориентированной с востока на запад долине с северной стороны острова.  Дальше на запад 
небольшой ручей забирает воду из этого пруда.  До сих пор пресноводная среда избежала 
значительного ущерба со стороны тюленей.  Данные о гидрологических условиях 
отдельного выступа на севере отсутствуют. 
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  
Самой значительной особенностью растительности на мысе Бискоу является обилие и 
успешное размножение двух местных антарктических цветущих растений – 
антарктической шучки Deschampsia antarctica и антарктической мшанки Colobanthus 
quitensis.  Сообщества D. antarctica и C. quitensis на мысе Бискоу являются наиболее 
обширными в районе острова Анверс и считаются особенно обильными для столь южного 
расположения (Greene and Holtom 1971; Komárková 1983, 1984; Komárková, Poncet and 
Poncet 1985).  Впервые C. quitensis южнее 60° ю.ш. была обнаружена вблизи мыса Бискоу 
и зарегистрирована (как C. crassifolius) биологом Турке во время Французской 
антарктической экспедиции Жана-Батиста Шарко (1903-05).  Позднее семена обоих 
цветущих растений из Района были отобраны для исследований влияния на эти виды 
изменений климата и усиления УФ-В излучения, которые проводились на станции 
Пальмер (Xiong et al. 2000). 
 
Количество D. antarctica и C. quitensis намного больше, чем описывалось ранее: 
значительные участки этих растений, а также бриофитов и лишайников наблюдаются на 
почти половине территории острова, на котором расположен мыс Бискоу, и большей части 
свободной ото льда площади полуострова на севере.  Приблизительное распределение 
наиболее значительных растительных насаждений на основной части острова оценивалось 
по фотографиям, сделанным с воздуха и с земли (карта 3).  Распределение, показанное на 
карте 3, должно использоваться скорее как общее руководство в отношении основных 
участков растительного покрова, а не как четкое описание, поскольку оно не основано на 
данных  точного наземного обследования.  Однако эти данные могут служить указанием о 
масштабах растительных сообществ, которые представляют собой сплошной покров 
разнообразного состава и различной плотности площадью около 250.000 м2.  В работе 
(Komárková, 1983) отмечается, что на территории основного острова наблюдается 
сплошной покров из D. antarctica и C. Quitensis, площадь которого достигает 
приблизительно 5000 м2.   Один из наиболее обширных покрытых мхами участков в 
главной долине на северной стороне основной части острова, почти не прерываясь, 
простирается на 240 м по дну долины, занимая площадь около 8000 м2 (Harris, 2001).  
Менее обширные насаждения наблюдаются на всей территории острова и на отдельном 
300-метровом выступе на севере. На участках, недавно освободившихся от ледникового 
покрова, наблюдается колонизация этих растений. 
 
Мхи преобладают на дне долин, вблизи от водотоков и прудов и во влажных впадинах.    
По сторонам долин на более низких склонах, обращенных к северу, часто встречаются 
смешанные сообщества мхов и C. quitensis, а с повышением высоты среди растительности 
начинает преобладать D. antarctica.  Смешанные сообщества D. antarctica и C. quitensis 
особенно часто встречаются на северных склонах на высоте 10-20 м, а D. antarctica чаще 
наблюдается на более высоких открытых участках выше 20 м.  Мхи и лишайники часто 
являются преобладающими или подчиненными таксонами.  На некоторых участках C. 
quitensis может произрастать отдельно небольшими пятнами.  На территории Района часто 
наблюдались пятна мертвых сосудистых растений площадью до 20 м2, что, вероятно, 
является результатом обезвоживания, наводнений и морозов в течение некоторых летних 
сезонов (Komárková, Poncet and Poncet 1985).   
 
В отличие от многих других низкозалегающих прибрежных участков в данном регионе, 
растительность мыса Бискоу серьезно не пострадала от недавнего значительного 
увеличения численности антарктических морских котиков (Arctocephalus gazella).  В этой 
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связи Район был определен в качестве потенциального контрольного участка для оценки 
влияния антарктических морских котиков на растительность и почву (Day, T. in e-mail to 
C. Harris, 1999). 
 
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ, БАКТЕРИИ И ГРИБЫ 
На участках с сомкнутым травяным покровом и хорошо развитой почвой наблюдалась 
бескрылая мошка Belgica antarctica.  Другие данные о наличии скоплений беспозвоночных 
в Районе отсутствуют, хотя при наличии хорошо развитых растительных сообществ 
можно ожидать присутствия богатой фауны беспозвоночных.  Данные о местных 
сообществах бактерий или грибов отсутствуют. 
 
РАЗМНОЖАЮЩИЕСЯ ПТИЦЫ И МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
На острове, на котором расположен мыс Бискоу, гнездятся, по крайнее мере, шесть видов 
птиц. Самой многочисленной является колония пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), 
располагающаяся на выступе с южной стороны острова над узкой пещерой на южном 
побережье (карта 3).  Колония пингвинов папуа (Pygoscelis papua) была обнаружена на 
склонах с северной стороны этой пещеры в 1992-93 гг. (Fraser, pers. comm., 1999) (карта 3).  
Данные о количестве гнездящихся пар представлены в Таблице 1.   

 
Table 1. Количество пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae) и пингвинов папуа 

(Pygoscelis papua), гнездившихся на острове, где расположен мыс Бискоу, в 
1971-2002 гг. 

 
 

Пингвины Адели 
(Pygoscelis adeliae) 

Пингвины Папуа 
(Pygoscelis papua) 

Год  Кол-во 
гнездящихся 
пар 

Тип 
подсчета1 

Источ
ник  

Кол-во 
гнездящихся 
пар 

Тип 
подсчета1 

Источн
ик  

1971-72 3020 N3 2 0 N3 2 
1983-84 3440 C3 3 0 C3 3 
1984-85 2754 N1 3 0 N1 3 
1986-87 3000 N4 4    
…       
1994-95    14 N1 5 
1995-96    33 N1 5 
1996-97 1801 N1 5 45 N1 5 
1997-98    56 N1 5 
1998-99    26 N1 5 
1999-2000 1665 N1 5 149 N1 5 
2000-01 1335 N1 5 296 N1 5 
2001-02 692 N1 5 288 N1 5 
2002-03 1025 N1 5 639 N1 5 
1. N = гнездо, C = птенец, A = взрослая особь; 1 = < ± 5%, 2 = ± 5-10%, 3 = ± 10-15%, 4 = ± 25-50% 

(классификация по данным Woehler, 1993) 
2. Müller-Schwarze and Müller-Schwarze, 1975 
3.    Parmelee and Parmelee, 1987 
4. Poncet and Poncet 1987 (примечание: цифра 3500 в (Woehler, 1993) предположительно является 

ошибкой). 
5. данные, представленные Фрейзером (Fraser) в феврале 2003 г., основаны на информации из нескольких 

опубликованных и неопубликованных источников. 
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Колонии пингвинов Адели считаются одними из самых старых в регионе (более 700 лет) и 
были предметом палеоэкологических исследований, а колония пингвинов папуа 
представляет особый интерес, поскольку возникла недавно (Fraser, pers. comm., 1999).  
Проводились долгосрочные исследования структуры и динамики популяций пингвинов на 
территории Района, которые могут использоваться для сравнения с другими колониями в 
бухте Артур, которые подвергались более серьезному воздействию человеческой 
деятельности (Fraser, pers. comm., 1999). 
 
Ежегодно на территории Района гнездятся южнополярные поморники (Catharacta 
maccormicki) и поморники Лоннберга (C. loennbergi), а, кроме того, наблюдаются гибриды.  
Во время подсчета 26-27 февраля 2001 г. на острове, где расположен мыс Бискоу, 
наблюдалось 132 пары южнополярных поморников и одна пара поморников Лоннберга 
(Harris, 2001).  Одновременно 15 пар южнополярных поморников, обычно с одним или 
двумя птенцами, наблюдались на выступе в 300 м к северу.  На территории Района 
гнездятся доминиканские чайки (Larus dominicanus) и антарктические крачки (Sterna 
vittata) (Fraser, pers. comm., 2000), хотя данные об их численности отсутствуют.  Данные о 
других видах птиц, которые гнездятся или временно находятся на территории Района, 
отсутствуют. 
 
Летом на пляжах наблюдается небольшое количество неразмножающихся антарктических 
котиков (Arctocephalus gazella) (несколько особей было замечено на острове в конце 
февраля 2001 г. – Harris, 2001), тюленей Уэдделла (Leptonychotes weddellii) и 
антарктических морских слонов (Mirounga leonina).  Несмотря на наличие пляжей и 
равнин, подходящих для выхода на берег, на территории Района обычно наблюдается 
относительно небольшое количество тюленей.  Возможно, это связано с тем, что у 
побережья часто скапливается плотная ледяная каша, отделившаяся от ледников на 
близлежащем острове Анверс (Fraser, pers. comm., 1999).  Дополнительная информация о 
численности и размножении этих или других видов тюленей отсутствует.  Нет данных и о 
состоянии местной морской среды.  
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Деятельность человека на территории Района была минимальной, однако, было отмечено 
несколько деталей.  Первое документально подтвержденное упоминание о человеческой 
деятельности вблизи мыса Бискоу относится к периоду 150 лет назад, когда 21 февраля 
1832 г. Джон Бискоу  (ВМФ Великобритании) вошел в залив, который теперь носит его 
имя.  Бискоу осуществил высадку на острове Анверс, возможно, недалеко от мыса Бискоу, 
для того, чтобы официально от имени Соединенного Королевства вступить во владение 
землей, которая, как он полагал, является частью антарктического материка (Hattersley-
Smith, 1991).  Следующее зарегистрированное посещение мыса Бискоу произошло в 1903-
05 гг., когда Турке наблюдал C. quitensis на участке, где проводилась Первая французская 
антарктическая экспедиция под руководством Шарко. 
 
Позднее в 1982 г. на острове вблизи мяса Бискоу были организованы официальные 
участки для изучения растений (Komárková, 1983), хотя первоначально запланированные 
долгосрочные исследования вскоре прекратились.  При исследованиях для разметки 
участков использовались сварочные стержни.  В рамках частичного обследования в ходе 
систематических поисковых работ на северо-восточной стороне острова в феврале 2001 г. 
Было точно определено местоположение (± 2 м) 44 сварочных стержней, обнаруженных в 
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почве и растительности (карта 3) (Harris, 2001). Стержни располагались на участке с 
наиболее богатой растительностью и были распределены по площади не менее 8000 м2.  В 
основном они были воткнуты в почву или растительность вниз концом с химическим 
покрытием.  Загрязняющие вещества со стержней уничтожили всю растительность на 
расстоянии до 20 см вокруг того места, где располагались стержни. В течение 
предыдущих сезонов было обнаружено большое количество стержней, возможно, 
исчисляемое сотнями (Fraser, Patterson, Day, T.: pers. comms. in e-mail to C. Harris, 1999-
2002). Все обнаруженные стержни были вывезены. Район не считается подходящим 
эталонным участком для измерения химического загрязнения, поскольку остаются 
невыясненными вопросы о типах и концентрациях загрязняющих веществ, поврежденных 
участках и степени проникновения загрязнителей в почву, воду и биологические системы. 
 
Фрейзер (Fraser, pers. comm., 2001) также сообщает о сделанных из свинца указателях, 
обнаруженных у колонии пингвинов папуа. Кроме того, на пляжах иногда находят 
морской мусор (в основном дерево), а в небольшой долине вблизи южной стоянки для 
катеров по-прежнему находится резиновый шланг (длиной 15 м и диаметром ~15 см), 
который когда-то, возможно, использовался для целей водоснабжения. 
 
Последние научные исследования на территории Района были посвящены мониторингу 
гнездования пингвинов и поморников, и, кроме того, Район использовался для сбора семян 
Deschampsia и Colobanthus для экологических исследований в районе станции Пальмер.  С 
1985 г., с тех пор, как в Районе установлен режим особой охраны, для посещения Района 
необходимо получить Разрешение. 
 
6(ii) Зоны ограниченного доступа и особого управления на территории Района  
Отсутствуют. 

 
6(iii) Сооружения на территории и в окрестностях Района 
Насколько известно, на территории Района нет сооружений.  31 января 1999 г. 
Геологической службой США на острове, где расположен мыс Бискоу, был установлен 
постоянный топографический указатель, представляющий собой стержень диаметром 5/8" 
с наконечником из нержавеющей стали.  Указатель расположен на 64°48'40.12" ю.ш., 
63°46'26.42" з.д. на высоте 23 м (карты 2 и 3).  Указатель находится примерно посередине 
главного хребта на острове, примерно в 100 м к северу от южной стоянки для катеров.  
Указатель установлен на горных породах и снабжен наконечником из красной пластмассы. 
 
6(iv) Наличие других охраняемых территорий в непосредственной близости от Района 
Ближайшими к мысу Бискоу охраняемыми районами являются: ООРА № 113 «Остров 
Личфилд», расположенный в бухте Артур в 16 км к западу от Района, ООРА № 146 «Залив 
Саут», расположенный на расстоянии около 12 км к северо-востоку на острове Думер, и 
ООРА № 153 «Восточная часть залива Даллманн», который находится примерно в 85 км к 
северо-востоку недалеко от острова Брабант (карта 1). 
 
7. Условия выдачи Разрешений 
Доступ в Район возможен только на основании Разрешения выданного соответствующим 
национальным органом. Разрешение на посещение Района выдается на следующих 
условиях: 
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• Разрешение выдается для осуществления научных исследований экологии Района или 
других научных исследований, которые не поставят под угрозу охраняемые ценности 
Района;  

• Разрешение выдается для осуществления важнейших мер управления, 
соответствующих целям настоящего Плана, таким, как инспекции, техническое 
обслуживание или экспертиза; 

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

• все меры управления будут способствовать достижению целей Плана управления; 
• разрешенные действия соответствуют Плану управления; 
• во время пребывания на территории Района необходимо иметь при себе оригинал или 

заверенную копию Разрешения; 
• отчет о посещении должен быть направлен в орган, указанный в Разрешении; 
• Разрешение выдается на указанный срок. 
 
7(i) Доступ в Район и передвижение по его территории 
Доступ в Район осуществляется на катере, воздушном судне или по морскому льду на 
наземном транспортном средстве или пешком. 
 
Доступ на катере 
Рекомендуемые причальные площадки для катеров расположены на каждом из двух 
следующих участков (карты 2 и 3):  
(i) на пляже на северном берегу продолговатой бухты на южном побережье острова; 

этот участок, вероятнее всего, бывает свободным ото льда; 
(ii) на пляже в небольшой бухте посередине северного побережья острова, прилегающей 

к установленным участкам для разбивки лагерей и посадки вертолетов. 
Доступ на катере на другие участки побережья разрешается при условии, что это 
соответствует целям, указанным в выданном Разрешении. 
 
Доступ на воздушных судах и беспосадочный полет над территорией Района 
Если это необходимо для достижения целей, соответствующих Плану управления, 
воздушные суда могут действовать и осуществлять посадку на территории Района при 
строгом соблюдении следующих условий: 

(i) Беспосадочный полет над территорией Района, осуществляемый в любых 
целях, за исключением доступа в Район, возможен только с соблюдением 
ограничений по высоте, установленных в Таблице 2. Если КСДА примет 
обновленное руководство по беспосадочным полетам, настоящий План будет 
пересмотрен с учетом действующих договоренностей. 

 

Таблица 2.  Минимальная высота беспосадочного полета над территорией 

Района в зависимости от типа воздушного судна  

Минимальная высота над 
поверхностью 

 
Тип воздушного судна 

Кол-во 
двигателей 

Футы  Метры  
Вертолет  1 2460 750 
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Вертолет  2 3300 1000 
Возд. судно с фикс. 
крылом  

1 или 2 1500 450 

Возд. судно с фикс. 
крылом  

4 3300 1000 

 
(ii) Посадка вертолетов разрешается на двух установленных участках (карта 2), 

первый из которых (A) находится на основном острове, где расположен мыс 
Бискоу, а второй (B) – на отдельном выступе в 300 м к северу.  Описание 
участков для посадки вертолетов и их координаты приведены ниже:  

(A) на гравийном пляже высотой в несколько метров над уровнем моря в 35 м к 
востоку от пляжа на восточном берегу небольшой бухты на северном 
побережье острова (64°48'35" ю.ш., 63°46'49" з.д.).  в 30 м восточнее 
посадочной площадки расположен небольшой приливный пруд диаметром 
около 25 м; и  

(B) на склоне с постоянным снежным покровом приблизительно в 50-100 м к 
востоку от свободной ото льда поверхности на северном выступе (64°48'22" 
ю.ш., 63°46'24" з.д.). 

(iii) В качестве наиболее предпочтительного маршрута для подлета воздушных 
судов к посадочной площадке (A) определен маршрут с запада на северо-запад 
из района залива Бискоу (карта 2).  Если это необходимо в связи с 
преобладающими погодными условиями или по соображениям безопасности, 
доступ возможен по маршруту с севера на северо-восток над ледниковой 
шапкой на острове Анверс или (что менее предпочтительно) над районом 
мыса Бискоу.  Однако в связи с наличием колоний гнездящихся птиц 
воздушным судам запрещается приближаться к посадочной площадке (А) или 
удаляться от нее, пролетая над районом южнее линии главного хребта на 
острове, где расположен мыс Бискоу, или непосредственно над свободной ото 
льда поверхности на отдельном выступе в 300 м к северу. 

(iv) В качестве наиболее предпочтительных маршрутов для подлета воздушных 
судов к посадочной площадке (В) определены маршруты либо с севера из 
района залива Бискоу, либо над ледниковой шапкой острова Анверс, либо с 
юга со стороны моря непосредственно к югу от выступа (карта 2). В этом 
случае также, в связи с наличием колоний гнездящихся птиц воздушным 
судам запрещается приближаться к посадочной площадке (В) или удаляться 
от нее, пролетая непосредственно над свободной ото льда поверхности на 
северном выступе или над районом южнее линии главного хребта на острове, 
где расположен мыс Бискоу. 

(v) На территории Района запрещается использование дымовых шашек для 
указания направления ветра, за исключением случаев, когда это абсолютно 
необходимо для обеспечения безопасности; все использованные шашки 
должны быть вывезены. 

 
Доступ на наземных транспортных средствах и их использование 
Если доступ по морскому льду возможен, то особых ограничений в отношении мест для 
доступа на наземных транспортных средствах или пешком нет, однако перенос наземных 
транспортных средств на сушу в границах Района запрещен.  
 
Пеший доступ и передвижение по территории Района 
Передвижение по суше на территории Района должно осуществляться пешком.  Лицам, 
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прибывшим на воздушных судах, катерах или наземных транспортных средствах, 
запрещено выходить за пределы зоны, непосредственно прилегающей к месту высадки, 
если это специально не оговорено в Разрешении.   Посетители должны проявлять 
осторожность с тем, чтобы свести к минимуму воздействия на флору, фауну и почвы, и, по 
мере возможности, должны передвигаться по снегу или каменистой равнине, стараясь при 
этом не повредить лишайники.  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) Осуществляемая или разрешенная деятельность на территории Района, включая 
ограничения по времени или пространству 
• Научные исследования, не представляющие угрозу для экосистемы или научных 

ценностей Района. 
• Важнейшие меры управления, включая мониторинг. 
• Соответствующий орган власти должен быть уведомлен о любой осуществляемой 

деятельности или мерах, не включенных в выданное Разрешение. 
 
7(iii) Установка, модификация или снос сооружений 
Возведение сооружений на территории Района допускается только на основании 
разрешения.  За исключением постоянного топографического указателя, возведение 
других постоянных сооружений или установок запрещается.  Установка на территории 
Района любых сооружений, научного оборудования или указателей допускается на 
основании Разрешения на определенный срок, и все они  должны иметь четкую 
идентификацию с указанием страны, Ф.И.О. главного исследователя или организации и 
года установки.  Все установленные объекты должны быть выполнены из материалов, 
представляющих минимальную опасность с точки зрения ущерба для фауны или 
загрязнения Района.  Установка (включая выбор местоположения), техническое 
содержание, модификация или снос сооружений должны осуществляться таким образом, 
чтобы свести к минимуму воздействие на флору и фауну.  Одним из условий Разрешения 
должен быть вывоз из Района любых сооружений, оборудования или указателей, у 
которых истек срок, оговоренный в Разрешении. 
 
7(iv) Расположение полевых лагерей 
Разбивка временных лагерей на территории Района разрешается на установленном участке 
на расстоянии около 50 м к северо-востоку от вертолетной площадки (A), на северном 
побережье основного острова, на котором расположен мыс Бискоу.  Лагерная стоянка 
расположена на гравийном пляже и каменистой поверхности на высоте в несколько 
метров над уровнем моря, непосредственно к северу от временного приливного пруда, и 
дальше на север отделяется от моря низким скалистым высотой около 8 м.  Если это 
необходимо для достижения важных целей, оговоренных в Разрешении, разбивка 
временных лагерей разрешается на отдельном полуострове в 300 м к северу, хотя 
конкретное место для организации лагеря там не определено.  Запрещается разбивка 
лагерей на поверхностях со значительным растительным покровом. 
 
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, перечисленные в пункте 7(ix).  Перед 
отправкой в Район потрошеная домашняя птица  должна быть проверена на отсутствие 
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болезней или инфекции; если домашняя птица ввозится на территорию Района в пищевых 
целях, все ее части и отходы должны быть вывезены из Района, сожжены или подвергнуты 
достаточно длительному кипячению для уничтожения возможных инфекционных 
бактерий или вирусов.  Ввоз в Район гербицидов и пестицидов не допускается. Все 
остальные химические вещества, включая радионуклиды или 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 оговорено в Разрешении и предназначено для проведения 
конкретных научных исследований или мер управления.  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. В случае выброса или утечки, которые могут нанести 
ущерб ценностям Района, их ликвидацию следует проводить только в том случае, если нет 
большой вероятности того, что последствия такой ликвидации превзойдут последствия 
пребывания материала на месте. 
 
 
7(vi) Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны 
Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны допускаются только 
на основании Разрешения, выданного в соответствии с Приложением II к Протоколу по 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике. В случае изъятия или вредного 
вмешательства в жизнь животных следует соблюдать разработанный СКАР Кодекс 
поведения при использовании животных в научных целях в Антарктике, который является 
минимальным стандартом. 
 
7(vii) Сбор или вывоз объектов, которые не были ввезены в Район держателем 
разрешения 
Сбор или вывоз объектов, которые не были ввезены в Район держателем Разрешения, 
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 соответствующему 
органу власти. 
 
7(viii) Удаление отходов 
Все отходы подлежат вывозу из Района. Отходы жизнедеятельности человека могут быть 
удалены в море. 
 
7(ix) Меры, необходимые для обеспечения возможности дальнейшего выполнения целей и 
задач Плана управления 
1. Разрешения на доступ в Район могут выдаваться для проведения биологического 

мониторинга и осмотра территории, что может предусматривать отбор небольших 
образцов для проведения анализа или экспертизы, или для осуществления охранных 
мер. 
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2. Все участки, специально предназначенные для проведения долгосрочного 
мониторинга, должны иметь соответствующие указатели. 

3. В целях сохранения экологических и научных ценностей, связанных с относительно 
низким уровнем посещения Района, посетители должны принимать специальные меры 
предосторожности во избежание интродукции. Особую опасность представляет 
интродукция болезнетворных организмов, микроорганизмов, беспозвоночных или 
растений из других районов Антарктики, включая станции, или из регионов за 
пределами Антарктики. Посетители должны следить за тем, чтобы пробоотборное 
оборудование или указатели, которые ввозятся в Район, были очищены. Насколько это 
возможно, перед входом в Район следует тщательно очистить обувь и прочее 
оборудование, которые используются в Районе или ввозятся на его территорию 
(включая рюкзаки, сумки и палатки). 

 
7(x) Требования к 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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План управления 
Особо охраняемым районом Антарктики № 142 

«СВАРТАМАРЕН» 
 
 
1.  Описание охраняемых ценностей 
 
Этот Район был первоначально определен в качестве охраняемой территории (УОНИ № 
23) в рамках Рекомендации XIV-5 (1987) по предложению Норвегии; при этом 
учитывались перечисленные далее факторы, которые и сейчас являются веским 
основанием для его определения в этом качестве:  

• местная колония антарктического буревестника Thalassoica antarctica является 
самой большой из всех известных внутриконтинентальных колоний морских 
птиц в Антарктике; 

• эта колония составляет значительную часть всей известной глобальной 
популяции антарктического буревестника; 

• эта колония является исключительной «природной научно-исследовательской 
лабораторией», которая дает возможность изучать антарктического 
буревестника, малого снежного буревестника Pagodroma nivea и 
южнополярного поморника Catharacta maccormicki, а также их адаптацию к 
размножению на территории внутриконтинентальной Антарктики. 

 
2.  Цели и задачи 
 
Управление районом Свартамарен осуществляется в следующих целях: 

• недопущение изменений в структуре местной популяции, составе и 
численности колоний морских птиц под влиянием антропогенной 
деятельности; 

• недопущение излишнего нарушения колоний морских птиц и окружающей их 
среды; 

• создание условий для спокойного изучения адаптации антарктического 
буревестника, малого снежного буревестника и южнополярного поморника к 
условиям внутриконтинентальной Антарктики (Основное исследование); 

• обеспечение доступа для выполнения других научных задач, если эти 
исследования не мешают проведению орнитологических исследований. 

 
Главным направлением Основного исследования в ООРА «Свартамарен» является: 
• получение более полного представления о том, как естественные и 
антропогенные изменения окружающей среды влияют на пространственно-
временное распределение популяций животных и как такие изменения влияют 
на взаимодействие ключевых видов антарктической экосистемы.  

 
3. Меры управления 
 
Меры управления в Районе «Свартамарен» предусматривают: 
 

• проведение надлежащего мониторинга колоний морских птиц с 
использованием, насколько это возможно, ненасильственных методов;  
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• установку знаков/щитов, указателей на границах и т.д., касающихся этой 
территории, и их поддержание в хорошем состоянии; 

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

 
До принятия решения об осуществлении на территории Района каких-либо мер 
управления, представляющих собой прямое вмешательство, необходимо провести оценку 
их воздействия на окружающую среду.  
 
4. Срок определения в качестве ООРА 
Определен на неограниченный период времени. 
 
5. Карты и иллюстрации  
 
Карта A: Земля Королевы Мод (с указанием местонахождения карты В). – 
Характеристики карты: 

 
Проекция: равноугольная коническая проекция Ламберта; 
Стандартные параллели: СП1 70º ю.ш., СП2 73º ю.ш. 
Центральный меридиан: 5º в.д. 
Начало отсчета широты: 71º30’ ю.ш. 
Сфероид: WGS84 

 
Карта B: Свартамарен и его окрестности (с указанием местонахождения ООРА 
«Свартамарен»). Карта имеет те же характеристики, что и карта A. 
 
Карта C: Особо охраняемый район Антарктики № 142; топографическая карта.  Карта 
имеет те же характеристики, что и карта A. 
 
6. Описание Района 
 
6 (i). Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
ООРА «Свартамарен» находится в Мюлиг-Хоффманнфьелла, Земля Королевы Мод, 
занимая территорию примерно от 71°33'17'' ю.ш.,  5°09'12’’ в.д. на северо-западе до 
71°55′58'' ю.ш.,  5°15'12’’в.д. на юго-востоке. Граница ледников находится приблизительно 
в 200 км от Района. Район занимает площадь около 6,4 км2 и состоит участков нунатака 
Свартамарен, не имеющих ледяного покрова, включая территории, непосредственно 
примыкающие к участкам, не имеющим ледяного покрова, которые естественным образом 
принадлежат нунатаку (т.е. скалы). Район изображен на картах В и С.  
 
На нунатаке Свартамарен находится норвежская полевая станция Тор (71°53′ ю.ш., 5°10′ 
в.д.). Эта станция, включая десятиметровую буферную зону вокруг зданий станции, 
исключается из состава Особо охраняемого района Антарктики «Свартамарен». 
Кратчайший путь к станции – со стороны ледника. 
 
Основным типом пород на территории Района являются грубо- и среднезернистые 
чарнокиты с небольшим добавлением ксенолитов. В чарнокитоидах встречаются полосы 
гнейсов, амфиболитов и гранитов, принадлежащие по своей минералогии к 
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амфиболитовым фациям. Склоны покрыты песком из разложившегося полевого шпата. 
Северо-западные склоны нунатака Свартамарен (наклон 31°-34°) в основном покрыты 
каменистыми осыпями, которые тянутся на 240 метров вверх от основания горы до высоты 
около 1600 метров над уровнем моря. Основными особенностями этого участка являются 
два скалистых амфитеатра, на которых находится колония  гнездящихся антарктических 
буревестников. Именно этот участок является основой охраняемой территории. 
 
Постоянные метеонаблюдения на территории Района не проводятся, однако, по данным 
имеющимся наблюдений, в январе преобладают температуры от -5° до -15°, а в феврале 
минимальные температуры несколько ниже.  
 
Флора и растительность в районе нунатака Свартамарен беднее, чем на других участках 
Мюлиг-Хоффманнфьелла и Гьелсвикфьелла, которые находятся к западу от этой 
территории. Единственным видом растений, который представлен в изобилии, но только 
на периферии участков, наиболее интенсивно удобренных птичьим пометом,  является 
зеленая водоросль Prasiola crispa. В 1-2 км от птичьих колоний на эрратических валунах, 
передвигающихся вместе с ледником, встречаются несколько видов лишайников: 
Candelariella hallettensis (= C. Antarctica), Rhizoplaca (= Lecanora)  melanophthalma, вид 
Umbilicaria и вид Xanthoria. Участки, покрытые водорослью Prasiola, являются 
местообитанием коллемболы Cryptopygus sverdrupi и богатой фауны клещей (Eupodes 
anghardi, Tydeus erebus), простейших, нематод и коловраток. Неглубокий пруд с 
размерами примерно 20 х 30 м, который находится ниже средней и самой большой 
субколонии птиц Района «Свартамарен», загрязнен многочисленными скелетами 
буревестников и сильно зарос желтовато-зеленой одноклеточной водорослью вида 
Chlamydomonas. Никаких водных беспозвоночных здесь до сих пор не наблюдалось. 
 
Наиболее заметной биологической особенностью Района являются колонии гнездящихся 
морских птиц. Северо-восточные склоны нунатака Свартамарен заняты плотно заселенной 
колонией антарктического буревестника Thalassoica antarctica, разделенной на три 
отдельных субколонии. Согласно оценкам, общее количество гнездящихся пар составляет 
около 250 тысяч. Кроме того, в этом районе гнездятся 500-1000 пар малого снежного 
буревестника  Pagodroma nivea и примерно 80 пар южнополярного поморника Catharacta 
maccormicki. Две основные колонии антарктического буревестника расположены на двух 
скалистых амфитеатрах. Основные колонии малого снежного буревестника находятся на 
отделенных друг от друга участках склона, покрытого каменистой осыпью, для которых 
характерно наличие более крупных скал. Южнополярные поморники гнездятся ниже 
осыпи на  узкой полосе ровной поверхности, не имеющей ледяного покрова. 
 
Основные точки концентрации морских птиц указаны на карте С. Однако читатели 
должны понимать, что птицы обитают также и за пределами этих плотно заселенных 
участков. 
 
6 (ii) Зоны ограниченного доступа на территории Района 
Отсутствуют. 
 
6 (iii) Сооружения на территории Района 
На территории Района нет никаких сооружений.  
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На нунатаке Свартамарен находится норвежская полевая станция Тор (71º53.4’ ю.ш., 
5º09.6’ в.д.) Эта станция, включая десятиметровую буферную зону вокруг зданий станции, 
исключается из состава Района. 
 
6 (iv) Наличие других охраняемых территорий в непосредственной близости от Района 
Отсутствуют. 
 
7. Условия выдачи разрешений 
Разрешения выдаются только соответствующими национальными органами, 
назначенными на основании Статьи 7 Приложения V к Протоколу по охране окружающей 
среды к Договору об Антарктике. Разрешение на посещение Района может быть выдано 
на следующих условиях: 
• разрешенная деятельность соответствует настоящему Плану управления; 
• во время пребывания на территории Района необходимо иметь при себе либо само 

Разрешение, либо его копию; 
• разрешение выдается на указанный срок; 
• отчет о посещении должен быть представлен в орган, указанный в Разрешении. 

 
7 (i) Доступ в Район и передвижение по его территории 
Доступ в Район ограничен следующими условиями: 
• Для пешеходов не установлены специальные маршруты, однако пешеходы не 

должны ни при каких обстоятельствах нарушать жизнь птиц и, насколько это 
возможно, скудный растительный покров Района. 

• Въезд на территорию Района наземных транспортных средств запрещен.  
• Полеты вертолетов или других воздушных судов над территорией Района 

запрещены. 
• Посадка вертолетов в пределах ООРА запрещена. Посадку вертолетов в связи 

с деятельностью полевой станции Тор желательно производить на северо-
восточной оконечности нунатака Свартамарен (см. отметку на карте C). 

 
 7 (ii) Осуществляемая или разрешенная деятельность на территории Района, включая 
ограничения по срокам или месту 
Нижеперечисленные виды деятельности могут осуществляться на территории Района на 
основании разрешения: 

• Основные программы биологических исследований, ради которых этот район 
определен в качестве ООРА. 

• Прочие исследовательские программы крайне важного научного характера, 
которые не мешают изучению птиц в этом Районе. 

 
7 (iii) Установка, модификация или снос сооружений 
Возведение сооружений или установка научного оборудования на территории Района не 
допускаются, за исключением установки оборудования, необходимого для осуществления 
научной деятельности или мер управления, указанных в разрешении, или для 
модификации полевой станции, что также должно быть указано в разрешении. 
 
7 (iv) Расположение полевых лагерей 
Разбивка полевых лагерей на территории Района запрещена. Полевая станция Тор может 
использоваться только с разрешения Норвежского полярного института.  
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7 (v) Ограничения на ввоз материалов и организмов в Район 
• Преднамеренный ввоз в Район живых животных или растительных материалов 

не допускается. 
• Ввоз в Район продуктов из домашней птицы, включая пищевые продукты, 

содержащие сухой яичный порошок, не прошедший тепловую обработку, не 
допускается. 

• Ввоз в Район гербицидов и пестицидов не допускается. 
• Все прочие химические вещества (в том числе, топливо), которые могут 

ввозиться в Район для достижения крайне важных научных целей, указанных в 
разрешении, подлежат вывозу из Района до или сразу после завершения 
деятельности, на которую выдано разрешение. С учетом того, что полевая 
станция Тор и ее ближайшие окрестности не входят в состав Района, на 
станции возможно хранение ограниченного запаса топлива. 

• Все материалы ввозятся на указанный срок, подлежат вывозу до или сразу 
после истечения этого срока, а порядок хранения и работы с этими 
материалами 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 в соответствии с Приложением II к Протоколу по 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике. В случае изъятия или вредного 
вмешательства в жизнь животных следует соблюдать разработанный СКАР Кодекс 
поведения при использовании животных в научных целях в Антарктике, который является 
минимальным стандартом. 
 
Перед выдачей разрешения на изъятие птиц для целей, не связанных с проведением 
основных научных исследований, рекомендуется проведение консультаций с теми, кто 
отвечает за проведение основных научных исследований в Районе. Исследования, 
предусматривающие изъятие птиц в иных целях, должны планироваться и осуществляться 
таким образом, чтобы они не мешали орнитологическим исследованиям, которые 
проводятся на территории Района.  
 
7 (vii) Сбор и вывоз объектов, которые не были ввезены в Район держателем Разрешения 
Сбор и вывоз материалов из Района допускается только в соответствии с разрешением,  за 
исключением того, что отходы антропогенного происхождения подлежат обязательному 
вывозу, а мертвые образцы фауны могут быть вывезены для изучения в лабораторных 
условиях. 
 
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 посещение Района могут выдаваться для проведения биологического 
мониторинга и осмотра территории, что может подразумевать сбор небольшого 
количества растительного материала или изъятие нескольких животных в целях 
проведения анализа или аудита, а также для установки или технического обслуживания 
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информационных щитов, технического обслуживания полевой станции или 
осуществления защитных мер. 
 
7 (x) Требования к 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 общедоступный 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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План управления Особо охраняемым районом Антарктики № 162 
 

ХИЖИНЫ МОУСОНА, 
МЫС ДЕНИСОН (ЗАЛИВ СОДРУЖЕСТВА, БЕРЕГ ГЕОРГА V, ВОСТОЧНАЯ 

АНТАРКТИДА) 
 

67º 00’ 30” ю.ш., 142º 39’ 40” в.д. 
 

Хижины Моусона – это четыре деревянные хижины, служившие зимней базой членам 
Австралазийской антарктической экспедиции 1911–14 годов, которую организовал и 
возглавил геолог д-р Дуглас Моусон. Являясь важным символом так называемой 
«героической эпохи» освоения Антарктики, хижины на мысе Денисон – это наиболее 
сохранившиеся и наименее видоизмененные сооружения, оставшиеся от того периода. К 
числу достижений экспедиции Моусона следует отнести некоторые из наиболее ранних и 
полных исследований в области антарктической геологии, гляциологии, океанографии, 
географии, земного магнетизма, астрономии, метеорологии, биологии, зоологии и 
ботаники.  
 
В качестве признания исключительного характера и богатства этих социально-бытовых, 
культурных и научных ресурсов, включая большую техническую, архитектурную и 
эстетическую ценность хижин, все четыре хижины Австралазийской антарктической 
экспедиции определены в качестве ООРА, расположенного на территории ОУРА № 3 
«Мыс Денисон». 
 
 
1.0 Описание охраняемых ценностей 
В состав ООРА входят хижины Моусона, которые являются участком, где находятся 
исторические, археологические, технические, социально-бытовые и эстетические 
ценности. 
 
• Исторические ценности 
Хижины Моусона на мысе Денисон (залив Содружества) были главной базой 
Австралазийской антарктической экспедиции (ААЭ) 1911–14 годов под руководством д-ра 
Дугласа Моусона. Это один из шести участков, оставшихся от «героической эпохи».  
 
• Археологические ценности 
В хижинах Моусона находятся многочисленные важные и относительно хорошо 
сохранившиеся предметы материальной культуры «героической эпохи», которые являются 
богатым источником материалов для изучения и интерпретации и потенциальным 
источником информации о тех сторонах жизни членов экспедиции, которые не были 
описаны в официальных письменных отчетах.  
 
• Технические ценности 
Хижины Моусона – это группа хижин, относящихся к «героической эпохе», когда в силу 
практической необходимости иметь постоянную крышу над головой в условиях 
Антарктики были построены экспедиционные хижины, пригодные для использования в 
полярных регионах.  
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Хижины Моусона были построены в январе, феврале и марте 1912 и 1913 гг. Тот вид, в 
каком они сохранились до наших дней, свидетельствует об изоляции и суровых условиях 
мыса Денисон. Кроме того, интерьер этих хижин показывает, в каких стесненных условиях 
жили и работали члены экспедиции: так, в Главной хижине под жилье отведена всего лишь 
одна комната 7,3 м x 7,3 м, которая служила спальней и кухней 18 мужчинам.  
 
Внешняя и внутренняя архитектура самой большой из этих хижин -  Главной хижины – 
проста, но хорошо продумана: это квадратный сруб с пирамидальной крышей (она 
защищает от прямых ударов снежных бурь), в которой проделаны отверстия, 
пропускающие внутрь естественный свет. После того, как было решено объединить две 
экспедиционные базы в одну, к жилому помещению была пристроена еще одна хижина с 
шатровой крышей размером 5,5 м x 4,9 м, оборудованная под мастерскую. С трех сторон 
все сооружение было окружено 1,5-метровой верандой, которая находилась под одной 
крышей с хижиной. Веранда использовалась как склад и, кроме того, служила хижине 
дополнительной защитой от непогоды.  
 
Срубы обоих домов, образующих Главную хижину, сложены из бревен орегонской сосны, 
обшитых шпунтованными досками из балтийской сосны. Они были заранее изготовлены в 
Австралии и собраны на месте, а ориентиром при сборке служили буквенные коды, 
проставленные на деталях сруба, и цветовые коды, нанесенные на концы досок. (На тот 
момент никто из членов экспедиции не имел строительного опыта.) Сегодня внутреннее 
пространство Главной хижины напоминает собор, а то, что она смогла выстоять в одном из 
самых ветреных уголков Земли, подтверждает достоинства ее конструкции и мастерство 
строителей.  
 
У ААЭ было еще три  хижины, а именно: 
 

• Хижина абсолютного магнетизма, построенная в феврале 1912 г. Согласно 
чертежам, это был квадратный (1,8 м x 1,8 м) сруб с односкатной крышей, 
сложенный из бревен орегонской сосны и обшитый оставшимися досками. Эта 
хижина использовалась в связи с наблюдениями, которые проводились в Доме 
магнитографа, и служила контрольной точкой для этих наблюдений. Сегодня от нее 
остались одни развалины.  

• Дом магнитографа был построен в марте 1912 г. В нем размещалось 
оборудование для измерения вариаций южного магнитного полюса Земли. Это 
строение размером 5,5 м x 2 м с плоской односкатной крышей и без окон. У стен 
хижины были свалены обломки скал, служившие ей защитой от ветра; 
покрывавшие крышу овечьи шкуры и дерюга также способствовали поддержанию 
постоянной температуры внутри здания. Возможно, благодаря этим новшествам, 
хижина довольно хорошо сохранилась до наших дней.  

• Путевая хижина, строительство которой началось в мае 1913 г., когда сруб из 
орегонской сосны был обшит досками от упаковочных ящиков. Кроме того, это 
здание было обшито овечьими шкурами и брезентом. Первоначально она 
называлась Астрономической обсерваторией, где размещался теодолит, с помощью 
которого проводились наблюдения за звездами в целях точного определения 
долготы мыса Денисон. Сейчас от нее остались только развалины. 
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• Социально-бытовые и эстетические ценности 
Хижины Моусона представляют собой эстетическую ценность; сама форма этих зданий 
подтверждает функциональный характер и эффективность проекта, учитывавшего 
расположение этого участка и погодные условия, с которыми сталкивались члены 
экспедиции. Изъеденные непогодой стены хижин и разрушенные бревна развалин 
наглядно свидетельствуют о том, сколько времени утекло с тех пор и какая стихия 
бушевала вокруг.  

 
2.0 Цели и задачи 
Цель настоящего Плана управления заключается в том, чтобы обеспечить охрану хижин и 
сохранить их ценности. Задачи управления этим Районом состоят в следующем: 
 

• недопущение деградации или возникновения серьезной опасности для ценностей 
Района; 

• сохранение исторических ценностей Района за счет реализации продуманной 
программы мер по их консервации; 

• осуществление мер управления в поддержку охраны ценностей и особенностей 
этого Района;  

• создание условий для проведения научных исследований; и 
• предотвращение излишнего нарушения Района, его особенностей и артефактов 

человеком за счет регулирования доступа к четырем хижинам Австралазийской 
антарктической экспедиции.  

 
3.0 Меры управления 
В целях охраны ценностей Района могут быть предприняты следующие меры управления: 

• осуществление программы консервационных работ и экологического мониторинга 
в хижинах Моусона, а также консервация и мониторинг любых предметов 
материальной культуры, которые находятся внутри хижин и в пятиметровой 
буферной зоне вокруг них; 

• организация посещений, насколько это необходимо для целей управления; 
• пересмотр настоящего Плана управления не реже одного раза в пять (5) лет и его 

уточнение по мере необходимости; и 
• проведение консультаций с другими национальными антарктическими 

программами, которые осуществляют деятельность в этом регионе или 
заинтересованы или имеют опыт управления историческими местами Антарктики, 
чтобы обеспечить соблюдение вышеизложенных положений. 

 
4.0 Период определения в качестве ООРА 
Определен на неограниченный период времени.  
 
5.0 Описание Района 
5.1 Географические координаты, отметки на границах и природные особенности 
Мыс Денисон – это полуостров шириной 1,5 километра, выступающий в море в центре 
залива Содружества, 60-километровой полосе побережья Берега Георга V (Восточная 
Антарктида). Топографию мыса Денисон определяют четыре скалистые гряды, 
протянувшиеся с юго-юго-востока на северо-северо-запад, а также три долины, покрытые 
льдом, снегом и ледниковыми моренами. В самой большой и самой западной из этих 
долин находятся четыре хижины Австралазийской антарктической экспедиции. С моря эта 
долина граничит с бухтой Боут, 400-метровым углублением в береговой линии.  
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На карте А видно, что Главная хижина Моусона расположена примерно в 65 м от берега 
бухты. Путевая хижина находится приблизительно в 40 м к северо-востоку от Главной 
хижины, Дом магнитографа – примерно в 310 м к северо-северо-востоку от Главной 
хижины, а Хижина абсолютного магнетизма – приблизительно в 275 м к северо-востоку от 
Главной хижины.  
 
В составе ООРА выделяются четыре участка. Первый участок – это одна хижина и 
пятиметровая буферная зона вокруг нее. Хижины имеют следующие координаты: 
 

• Главная хижина: 67º 00’ 31” ю.ш., 142º 39’ 39” в.д.; 
• Путевая хижина: 67° 00’30” ю.ш., 142° 39’ 42” в.д.; 
• Хижина абсолютного магнетизма: 67° 00’23” ю.ш., 142° 39’ 48” в.д.; и 
• Дом магнитографа: 67° 00’ 21” ю.ш., 142° 39’ 37” в.д. 

 
Мыс Денисон является летним местом обитания гнездящихся пингвинов Адели, качурок 
Вильсона, малых снежных буревестников и южнополярных поморников. Несколько 
колоний находятся в непосредственной близости от этого ООРА, т.ч. пингвины могут 
периодически проходить через территорию ООРА, возвращаясь к своим гнездам. На мысе 
Денисон были замечены лежбища тюленей Уэдделла, южных морских слонов и морских 
леопардов, а морские слоны также выходили здесь на берег во время линьки. Однако нам 
неизвестно, бывают ли тюлени на территории самого ОРРА.  
  
Единственная видимая растительность вокруг хижин – это лишайники и водоросли 
неморского происхождения, однако последние требуют дальнейшего изучения. Перечень 
лишайников приведен в Приложении A. 
 
5.2 Доступ в Район 
Вследствие большой неровности рельефа и местного климата доступ к хижинам Моусона 
по морю, суше и воздуху затруднен. С учетом размера морского ледового покрова и в виду 
отсутствия батиметрических карт суда, вероятно, не смогут подойти к берегу ближе чем на 
3 морских мили. Оттуда до берега можно добраться либо на небольшом катере, либо на 
вертолете, однако высадку на берег нередко затрудняет сильное волнение на море и 
господствующие в этом районе северо-западные или катабатические ветры. Причалить к 
берегу на катере можно в бухте Боут и к северу от Хижины Суренсена (на территории 
ОУРА № 3). Место для посадки вертолета, а также маршруты подлета и отлета указаны на 
карте B.  
 
На суше добраться до ООРА и передвигаться по его территории можно только пешком. За 
исключением небольшого дощатого настила рядом с Главной хижиной, на берегу нет ни 
дорог, ни других объектов транспортной инфраструктуры. Дощатый настил нередко 
занесен снегом, и поэтому его можно использовать только в течение нескольких недель в 
году. 
 
5.3 Расположение сооружений и других искусственных объектов на территории и в 
окрестностях Района  
ООРА находится на территории ОУРА «Мыс Денисон», где есть ряд других сооружений, 
оставшихся после ААЭ, включая топографические указатели и мачту на вершине холма 
Анемометр, а также шесть сооружений, не имеющих исторического значения, в том числе, 
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временные полевые укрытия. Ближайшим к ООРА сооружением, не имеющим 
исторического значения, является Хижина Гранхольма, которая находится приблизительно 
в 160 м к северо-западу от Главной хижины. Здесь складированы различные строительные 
материалы, полевое оборудование и ограниченный запас продовольствия. Кроме того, 
строительные материалы хранятся под хижиной. К востоку от Хижины Гранхольма 
находится груда бревен, которые необходимы для проведения консервационных работ в 
Главной хижине. Эти бревна скреплены оцинкованным кабелем, привязанным к каменным 
столбам. Такая же груда бревен находится на скалах приблизительно в 100 м к юго-
востоку от Главной хижины. 
 
Объекты, оставшиеся после Австралазийской антарктической экспедиции, разбросаны по 
всей территории Района. Особого внимания заслуживают артефакты, которые находятся 
на участке, примыкающем с севера к Главной хижине. С учетом большого значения этих 
артефактов как объектов культурного наследия они были включены в состав ОУРА № 3 и 
ИМП № 77  «Мыс Денисон».  

 
5.4 Наличие других охраняемых территорий в границах или окрестностях Района  
ООРА № 162 находится на территории ОУРА «Мыс Денисон». Дополнительную 
информацию об ОУРА № 3 можно получить, ознакомившись с отдельным документом, 
посвященным этому Району. В рамках Договора об Антарктике мыс Денисон должен быть 
также определен как Историческое место.  
 
6.0 Наличие зон на территории Района 
На территории ООРА № 162 нет никаких зон.  
 
7.0 Карты Района 
Карта A: Зоны управления на территории мыса Денисон. На этой карте отмечены границы 
ООРА, Исторического места, Зоны визуальной охраны, ОУРА № 3, а также важнейшие 
топографические особенности Района. На врезке показано местонахождение мыса 
Денисон на антарктическом континенте. 
 
Карта B: Маршруты полетов и колонии птиц на мысе Денисон. На этой карте отмечены 
пути подлета к Району, удаления от Района и место для посадки вертолетов, а также 
местонахождение ближайших колоний птиц. 
 
8.0 Условия выдачи Разрешений 
Согласно Приложению V Протокола по охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике (Мадридский протокол), доступ в ООРА возможен только на основании 
Разрешения. Разрешения выдаются только уполномоченными национальными органами 
власти и могут содержать общие и особые условия. Национальный орган власти может 
выдать Разрешение на несколько посещений в течение одного сезона. В целях обеспечения 
надлежащего регулирования посещений Стороны, осуществляющие деятельность в районе 
залива Содружества, должны консультироваться друг с другом, а также с 
неправительственными операторами, заинтересованными в посещении Района.   
 
К числу общих условий выдачи Разрешения на вход на территорию ООРА может 
относиться следующее:  

• осуществление мер, связанных с проведением консервационных работ, инспекций, 
технического обслуживания, научных исследований и/или мониторинга;  
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• осуществление мер управления в соответствии с целями и/или в поддержку целей 
Плана управления данным ООРА; и 

• выполнение просветительских и рекреационных задач и мероприятий, включая 
туристическую деятельность, в соответствии с целями и задачами настоящего 
Плана управления. 

 
Разрешение выдается на указанный срок, и его следует всегда иметь при себе на 
территории Района. Отчет о посещении направляется в орган, указанный в Разрешении, в 
течение трех (3) месяцев по истечении срока действия Разрешения. 
 
8.1 Доступ в Район и передвижение по его территории 
На суше добраться до хижин и передвигаться внутри них можно только пешком. В 
зависимости от количества снега возможно использование небольшого дощатого настила, 
расположенного рядом с Главной хижиной. Им следует пользоваться всегда, когда это 
возможно, чтобы не повредить артефакты, разбросанные на участке к северу от Главной 
хижины. 
 
8.1.1 Регулирование посещений 
Разрешения могут предусматривать однодневные посещения хижин Моусона при условии, 
что: 

- каждая группа будет приходить в сопровождении человека, умеющего обращаться с 
объектами культурного наследия (к полному удовлетворению Стороны, выдавшей 
Разрешение), который должен оставаться на территории Района в течение всего 
посещения; 

- перед посещением каждый посетитель будет ознакомлен с настоящим Планом 
управления и ценностями ООРА и получит необходимые материалы, разъясняющие 
поведение на этой территории; и 

- те, кто посещают Район, не будут трогать чувствительные к воздействиям 
исторические артефакты, такие, как предметы, разбросанные на участке, 
примыкающем с севера к Главной хижине, и ходить по другим чувствительным 
участкам (например, по сообществам лишайников). 

 
Посетители могут входить в Главную хижину и Дом магнитографа при условии, что: 

- внутри хижин их всегда будет сопровождать человек, умеющий обращаться с 
объектами культурного наследия;  

- одновременно внутри Главной хижины будет находиться не более четырех (4) 
человек (включая гида), а в Доме магнитографа – не более трех (3) человек 
(включая гида); и 

- они не будут трогать артефакты. 
 
8.2 Разрешенная деятельность на территории Района 
• проведение работ, связанных с обычной программой консервации объектов, а также 

мероприятия, относящиеся к инспекциям, техническому обслуживанию объектов, 
научным исследованиям и/или мониторингу;  

• проведение научных исследований; 
• посещение в просветительских или рекреационных целях, включая туристическую 

деятельность; и 
• посещение в целях оценки эффективности настоящего Плана и мер управления. 
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8.3 Установка, модификация или снос сооружений 
• Строительство новых сооружений запрещено, за исключением того, что 

необходимо для сохранения ценностей хижин Моусона.  
• Любые модификации хижин Моусона и возведение сооружений запрещены, за 

исключением того, что необходимо для осуществления перечисленных выше 
мероприятий, связанных с консервацией объектов, проведением исследований, 
мониторинга или технического обслуживания объектов. 

• Мыс Денисон одновременно определяется как Историческое место. В 
соответствии со Статьей 8(4)  Приложения V к Протоколу исторические сооружения 
или иные артефакты мыса Денисон (в том числе, Хижины Моусона) не подлежат 
нарушению, разрушению или вывозу. Исторический артефакт может быть вывезен из 
Района только для целей реставрации и/или сохранения и только на основании 
Разрешения, выданного соответствующим национальным органом. 

• В целом, желательно возвращать артефакты на те места на мысе Денисон, 
откуда они были взяты, за исключением ситуаций, когда в результате возврата они 
могут еще больше разрушиться или испортиться.  

 
8.4 Расположение полевых лагерей 
В отсутствие чрезвычайных обстоятельств использование хижин Моусона в качестве 
жилья запрещено. 
 
8.5 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 на территорию Района домашней птицы и продуктов из домашней птицы не 
допускается, за исключением стерилизованного сухого яичного порошка.  

• Ввоз на территорию Района упаковочных материалов из полистирола не допускается. 
• Ввоз в Район пестицидов и гербицидов не допускается, за исключением ситуаций, 

когда это необходимо для консервации или сохранения исторических сооружений 
или артефактов. В этом случае они могут быть ввезены на территорию Района на 
основании Разрешения, а затем подлежат вывозу из Района сразу после или до 
завершения деятельности, на которую выдано Разрешение. 

• Топливо, продукты питания и другие материалы не подлежат складированию на 
территории Района, за исключением случаев, когда это необходимо для достижения 
важнейших целей, связанных с деятельностью, на которую выдано Разрешение. 

• Использование на территории Района осветительных приборов, работающих по 
принципу внутреннего сгорания, не допускается ни при каких обстоятельствах.  

• Курение на территории Района запрещено. 
 

8.6 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, специально выданного для этой цели 
уполномоченным национальным органом в соответствии со Статьей 3 Приложения П 
(Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике).  
 
8.7 Сбор и вывоз объектов, которые не были ввезены в Район держателем Разрешения 
• Перемещение, нарушение или вывоз с территории Района исторических 

сооружений или иных артефактов допускается только для целей реставрации, 
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сохранения или охраны или для выполнения научных задач и только на основании 
Разрешения, выданного уполномоченным национальным органом. 

• В целом, желательно возвращать артефакты на те места на мысе Денисон, 
откуда они были взяты, за исключением ситуаций, когда в результате возврата они 
могут еще больше разрушиться или испортиться.  

• При необходимости вывоза предмета материальной культуры необходимо 
сообщить об этом в Австралийскую национальную программу, чтобы ее сотрудники 
внесли соответствующие изменения в документацию, относящуюся к программе 
археологических исследований в хижинах Моусона.  

• 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 и возвращены на его 
территорию, за исключением ситуаций, когда существует вероятность того, что 
последствия вывоза превзойдут последствия пребывания материала на месте. В этом 
случае необходимо направить уведомление уполномоченному органу и 
проконсультироваться с ним. 

 
8.8 Удаление отходов 
Насколько это возможно, все отходы, включая все твердые отходы жизнедеятельности 
человека, подлежат вывозу из Района.  
 
8.9 Меры, необходимые для обеспечения возможности дальнейшего выполнения целей 
и задач Плана управления 
• Предоставление информации туристам и другим посетителям Района, включая 

информационные видеоматериалы и разъяснительную печатную литературу. 
• Проведение обследования после посещения Района в качестве дополнения к 

официальному мониторингу воздействий со стороны посетителей (главным образом, в 
целях контроля за соблюдением консервационных требований, а не для того, чтобы 
проверить, где были посетители).  

• Разъяснение предназначения Района за его пределами с максимально активным 
использованием имеющихся СМИ, включая Интернет. 

• Развитие навыков и ресурсов (особенно тех, что связаны с извлечением артефактов 
из-подо льда) в целях содействия охране ценностей Района. 

 
8.10 Представление отчетов о посещениях Района соответствующему органу власти  
В целях дальнейшего развития сотрудничества и усиления координации деятельности на 
территории Района, создания условий для эффективного осуществления мер мониторинга 
и управления, содействия рассмотрению кумулятивных воздействий и выполнения целей и 
задач настоящего Плана управления Стороны должны принимать меры к тому, чтобы 
главный держатель каждого выданного Разрешения представлял отчет с описанием 
предпринятой деятельности. Насколько это уместно, в состав такого отчета должна 
входить информация, указанная в Форме отчета о посещении, приведенной в Приложении 
4 к Резолюции 2 (1998) (КООС I). 
 
9.0 Обмен информацией 
Стороны должны вести учет деятельности, разрешенной на территории данного ООРА, и в 
рамках Ежегодного обмена информацией должны предоставлять краткие описания 
мероприятий, проведенных лицами, которые находятся под их юрисдикцией. Эти 
описания должны содержать достаточно подробные сведения, чтобы можно было провести 
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оценку эффективности настоящего Плана управления. По мере возможности, Стороны 
должны сдавать оригиналы отчетов или их копии в открытый архив (например, размещать 
их на специальном  сайте, посвященном хижинам Моусона, по адресу 
http://www.aad.gov.au/mawsons_huts), чтобы можно было вести учет посещений Района и 
опираться на эти отчеты при пересмотре настоящего Плана управления, а также в процессе 
организации дальнейших посещений Района и/или его использования. 
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Приложение A 
 
Представители флоры, зарегистрированные на мысе Денисон (залив Содружества) 

 
Члены Австралазийской антарктической экспедиции (ААЭ) 1911-14 годов и 
Антарктической экспедиции Великобритании, Австралии и Новой Зеландии (БАНЗАРЕ), 
состоявшейся в 1929-1931 годах, обнаружили на мысе Денисон перечисленные далее 
таксоны, которые были опубликованы Кэролл У. Додж в Отчетах экспедиции БАНЗАРЕ в 
июле 1948 г. (Carroll W. Dodge in BANZARE Reports, Series B, Vol. VII). 
 
ЛИШАЙНИКИ 
 
Lecideaceae 
Lecidea cancriformis Dodge & Baker         
Toninia Johnstoni Dodge                             
 
Umbilicaiaceae 
Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr.             
 
Lecanoraceae 
Rhizoplaca melanophthalma (Ram.) Leuck. & Poelt         
Lecanora expectans Darb. 
Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf 
 
Parmeliaceae 
Physcia caesia (Hoffm.) Th. Fr.                          
  
Usnaeceae 
Pseudephebe minuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo & D. Hawksw.             
Usnea antarctica  Du Rietz  
  
 Blasteniaceae 
Candelariella flava (C.W. Dodge & Baker) Castello & Nimis                  
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.                     
Xanthoria Mawsoni Dodge 
 
Buelliaceae 
Buellia frigida Darb.           
  
 
БРИОФИТЫ 
Бриофиты на мысе Денисон не обнаружены. 
  
  
Здесь обитают многочисленные водоросли неморского происхождения, однако их никто 
не исследовал. 
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МЕРА 3 (2004) 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА И ПАМЯТНИКИ АНТАРКТИКИ: МЫС 
ДЕНИСОН (ЗАЛИВ СОДРУЖЕСТВА, ЗЕМЛЯ ГЕОРГА V) И 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА И ПАМЯТНИК НА МЫСЕ ИНДИЯ 
(ГОРЫ ГУМБОЛЬДТ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ КОРОЛЕВЫ 

МОД) 
 
 
Представители, 
 
Напоминая о Рекомендациях I – IX, VI-14 и Мере 3 (2003); 
 
Принимая во внимание требования Статьи 8 Приложения V к Протоколу по 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике, касающиеся ведения 
перечня действующих Исторических мест и памятников, а также того, что такие 
места нельзя нарушать, вывозить или разрушать; 
  
Рекомендуют своим Правительствам одобрить следующую Меру в соответствии 
с пунктом 2 Статьи 8 Приложения V к Протоколу по охране окружающей среды 
к Договору об Антарктике: 
 
1. Исключить Исторические места и памятники №№ 12 и 13 из перечня 

Исторических мест и памятников Договора об Антарктике и включить их 
в состав указанного далее нового Исторического места и памятника, 
которое должно войти в «Перечень Исторических мест и памятников, 
утвержденный Консультативным совещанием по Договору об 
Антарктике», прилагаемый к Мере 3 (2003): 

 
№ 77: «Мыс Денисон» (залив Содружества, Земля Георга V), включая 
бухту Боут и исторические артефакты, которые находятся в ее водах. 
Участок находится на территории ОУРА № 3, определенного на 
основании Меры 1 (2004). Часть территории этого участка также 
находится в пределах ООРА № 162, определенного на основании Меры 2 
(2004). 

 
Координаты: 67˚00’30” ю.ш., 142˚39”40” в.д. 
Сторона-автор предложения: Австралия 
Сторона, осуществляющая управление: Австралия 

 
2. Включить указанный далее участок в «Перечень Исторических мест и 

памятников, утвержденный Консультативным совещанием по Договору 
об Антарктике», прилагаемый к Мере 3 (2003): 

 
№ 78: Мемориальная доска на мысе Индия (горы Гумбольдт, массив Волтхат, 
центральная часть Земли Королевы Мод), установленная в память трех ученых 
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Геологической службы Индии (ГРИ) и связиста ВМФ Индии – членов Девятой 
Индийской антарктической экспедиции – погибших в этом горном лагере в 
результате несчастного случая 8 января 1990 г. 

 
Координаты: 71º45’08” ю.ш., 11º12’30” в.д. 
Страна-автор предложения: Индия 
Страна, осуществляющая управление: Индия 
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МЕРА 4 (2004) 
 

СТРАХОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ ДОГОВОРА ОБ АНТАРКТИКЕ 

 
Представители, 
 
Обеспокоенные потенциальными воздействиями туристической и другой 
неправительственной деятельности на национальные программы, включая 
навязываемые им дополнительные расходы, а также угрозой, которую она представляет 
для безопасности участников поисково-спасательных операций; 

 
Желая обеспечить безопасность и самодостаточность туристической и другой 
неправительственной деятельности в Антарктике; 
 
Желая также обеспечить заблаговременное определение и минимизацию всех 
рисков, связанных с туристической и другой неправительственной 
деятельностью; 
 
Отмечая, что «Процедуры, обязательные для соблюдения организаторами и 
операторами», которые изложены в Приложении к Рекомендации XVIII-1, 
включают отдельные положения, касающиеся самообеспечения и страхования; 
 
Рекомендуют своим Правительствам одобрить следующую Меру в 
соответствии с пунктом 4 Статьи IX Договора об Антарктике: 
 

Стороны должны требовать, чтобы находящиеся под их юрисдикцией 
организаторы или операторы туристической и другой 
неправительственной деятельности в Районе Договора об Антарктике, 
которая предусматривает направление заблаговременных уведомлений в 
соответствии с пунктом 5 Статьи VII Договора об Антарктике, 
предъявляли доказательства того, что они выполнили перечисленные 
далее требования: 

 
- еще до начала деятельности они подготовили надлежащие планы 

действий в чрезвычайных ситуациях и приняли достаточные меры, 
обеспечивающие здоровье и безопасность людей, проведение 
поисково-спасательных работ, оказание медицинской помощи и 
эвакуацию. Такие планы и меры не должны быть рассчитаны на 
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помощь со стороны других операторов или национальных 
программ без их однозначного письменного согласия; 

 
- оформили надлежащее страхование или приняли другие меры, 

обеспечивающие покрытие любых расходов, связанных с 
проведением поисково-спасательных работ, оказанием 
медицинской помощи и осуществлением эвакуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 
 
 
 
 

РЕШЕНИЯ 
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РЕШЕНИЕ 1 (2004) 
 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ 
 
 
Представители, 
 
Желая внести поправки в Правила процедуры Консультативных совещаний по 
Договору об Антарктике, 
 
Принимают решение о том, что: 
 
Пересмотренные Правила процедуры (2004), которые прилагаются к настоящему 
Решению, заменяют существующие Правила процедуры Консультативных совещаний 
по Договору об Антарктике, вступая в силу незамедлительно. 
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ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ (2004) 
 
1. Совещания, проводимые в соответствии со Статьей IX Договора об Антарктике, 
называются Консультативными совещаниями по Договору об Антарктике. 
Договаривающиеся Стороны, имеющие право на участие в этих Совещаниях, 
называются «Консультативные стороны»; другие Договаривающиеся Стороны, 
которые могут быть приглашены для участия в этих Совещаниях, называются 
«Неконсультативные стороны». Исполнительный секретарь Секретариата Договора об 
Антарктике называется «Исполнительный секретарь». 
 
2. Представители Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, 
Научного комитета по антарктическим исследованиям и Совета управляющих 
национальных антарктических программ, приглашенные на эти Совещания в 
соответствии с Правилом 32, называются «Наблюдатели». 
 
Представительство 
 
3. Каждая Консультативная сторона представлена делегацией, состоящей из 
Представителя, а также Заместителей представителя, Советников и других лиц, участие 
которых каждое Государство сочтет необходимым. Каждая Неконсультативная 
сторона, приглашенная на Консультативное совещание, представлена делегацией, 
состоящей из Представителя и лиц, участие которых она сочтет необходимым, в 
количественных пределах, которые могут периодически устанавливаться 
Правительством принимающей Стороны по согласованию с Консультативными 
сторонами. Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, Научный 
комитет по антарктическим исследованиям и Совет управляющих национальных 
антарктических программ должны быть представлены, соответственно, своим 
Председателем или Президентом или другими лицами, назначенными для этой цели. 
Фамилии членов делегаций и Наблюдателей сообщаются Правительству принимающей 
Стороны до открытия Совещания. 
 
4. Делегации указываются в алфавитном порядке на языке Стороны, принимающей 
Совещание, причем все делегации Неконсультативных сторон следуют за делегациями 
Консультативных сторон, а все делегации Наблюдателей следуют за 
Неконсультативными сторонами. 
 
Должностные лица 
 
5. Представитель Правительства принимающей Стороны является Временным 
председателем Совещания и выполняет председательские функции до тех пор, пока 
Совещание не изберет Председателя. 
 
6. На вступительном заседании от одной из Консультативных сторон избирается 
Председатель. Представители других Консультативных сторон выступают в качестве 
Заместителей председателя в алфавитном порядке. Председатель обычно 
председательствует на всех пленарных заседаниях. Если он отсутствует на заседании 
или на его части, то на таком заседании на основе ротации и в алфавитном порядке, как 
это определено в Правиле 4, председательствуют Заместители председателя. 
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Секретариат 
 
7. Исполнительный секретарь исполняет функции Секретаря Совещания. Он (она) 
отвечает за обеспечение административно-технической поддержки Совещания при 
содействии Правительства принимающей Стороны, как это предусмотрено в Статье 2 
Меры 1 (2003), применяемой на временной основе в соответствии с Решением 2 (2003) 
до вступления в силу Меры 1.  
 
Заседания 
 
8. Первое пленарное заседание является открытым, остальные заседания являются 
закрытыми, если Совещание не примет иного решения. 
 
Комитеты и Рабочие группы 
 
9. В целях содействия своей работе Совещание может создавать комитеты, которые 
оно сочтет необходимыми для осуществления своих функций, и определять круг их 
полномочий. 
 
10. Работа комитетов осуществляется в соответствии с Правилами процедуры 
Совещания за исключением случаев, когда они неприменимы. 
 
11. Совещание или его комитеты могут создавать Рабочие группы. 
 
Регламент 
 
12. Две трети представителей Консультативных сторон, принимающих участие в 
Совещании, составляют кворум. 
 
13. Председатель осуществляет свои должностные полномочия в соответствии с 
обычной практикой. Он следит за соблюдением Правил процедуры и поддержанием 
надлежащего порядка. Исполняя свои функции, Председатель остается подотчетным 
Совещанию. 
 
14. В соответствии с Правилом 29 ни один Представитель не может выступать на 
Совещании без предварительного разрешения Председателя, а Председатель 
предоставляет делегатам слово в том порядке, в котором они заявили о своем желании 
выступить. Председатель может призвать выступающего к порядку, если его замечания 
не имеют отношения к обсуждаемому предмету. 
 
15. Во время обсуждения любого вопроса Представитель Консультативной стороны 
может попросить слово по порядку ведения, и решение по порядку ведения 
принимается Председателем незамедлительно в соответствии с Правилами процедуры. 
Представитель Консультативной стороны может опротестовать решение Председателя. 
Протест незамедлительно выносится на голосование, и решение Председателя остается 
в силе в том случае, если оно не отклоняется большинством голосов Представителей 
Консультативных сторон, присутствующих на заседании и участвующих в 
голосовании. Представитель Консультативной стороны, взявший слово по порядку 
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ведения, не должен выступать по сути обсуждаемого вопроса. 
 
16. Совещание может ограничить время, отведенное каждому выступающему, а также 
число выступлений по любому вопросу. Если дебаты были ограничены таким образом, 
а Представитель исчерпал время, отведенное на его выступление, Председатель 
незамедлительно призывает его к порядку. 
 
17. Во время обсуждения любого вопроса Представитель Консультативной стороны 
может внести предложение о том, чтобы отложить его обсуждение. Помимо 
предложившей Стороны, Представители двух Консультативных сторон имеют право 
выступить за такое предложение, и еще двух – против него, после чего предложение 
незамедлительно ставится на голосование. Председатель может ограничить время, 
отведенное тем, кто выступает в соответствии с настоящим Правилом. 
 
18. Представитель Консультативной стороны может в любое время внести 
предложение о том, чтобы завершить обсуждение какого-либо вопроса, независимо от 
того, изъявил ли желание выступить какой-либо другой Представитель. Разрешение 
выступить по вопросу о завершении обсуждения дается только Представителям двух 
Консультативных сторон, выступающим против его завершения, после чего 
предложение незамедлительно ставится на голосование. Если Совещание примет 
решение о прекращении обсуждения, Председатель должен объявить дискуссию 
завершенной. Председатель может ограничить время, отведенное тем, кто выступает в 
соответствии с настоящим Правилом. (Это Правило не распространяется на 
обсуждения в комитетах.) 
 
19. Во время обсуждения любого вопроса Представитель Консультативной стороны 
может внести предложение о том, чтобы приостановить или прервать работу 
Совещания. Такие предложения не выносятся на обсуждение, а незамедлительно 
ставятся на голосование. Председатель может ограничить время, отведенное тому, кто 
выступил с предложением приостановить или прервать работу Совещания. 
 
20. При условии соблюдения Правила 15, перечисленные далее предложения имеют 
приоритет перед всеми другими предложениями, внесенными на рассмотрение 
Совещания, в указанном порядке убывания приоритета: 
 

a) приостановить Совещание; 
b) прервать Совещание; 
c) отложить дебаты по обсуждаемому вопросу; 
d) завершить дебаты по обсуждаемому вопросу. 

 
21. Решения Совещания по всем процедурным вопросам принимаются большинством 
голосов Представителей Консультативных сторон, участвующих в Совещании, причем 
каждый из них имеет один голос. 
 
Языки 
 
22. Официальными языками Совещания являются английский, французский, русский и 
испанский языки. 
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23. Любой Представитель может выступить на языке, не входящим в число 
официальных. Однако в этом случае он должен обеспечить синхронный перевод своего 
выступления на один из официальных языков. 
 
Меры, Решения, Резолюции и Заключительный отчет 
 
24. Без ущерба для Правила 21, Меры, Решения и Резолюции, о которых идет речь в 
Решении 1 (1995), принимаются Представителями всех присутствующих 
Консультативных сторон и в дальнейшем регулируются положениями Решения 1 
(1995). 
 
25. В Заключительном отчете содержится также краткое изложение хода работы 
Совещания. Он утверждается большинством голосов Представителей присутствующих 
Консультативных сторон, а Исполнительный секретарь направляет его на рассмотрение 
Правительствам всех Консультативных и Неконсультативных сторон, которые были 
приглашены принять участие в Совещании. 
 
26. Несмотря на Правило 25, сразу после окончания Консультативного совещания 
Исполнительный секретарь уведомляет все Консультативные стороны обо всех 
принятых Мерах, Решениях и Резолюциях и направляет им заверенные копии 
окончательных формулировок на соответствующем языке Совещания. В отношении 
любой Меры, принятой в соответствии с процедурами, предусмотренными в Статьях 6 
или 8 Приложения V к Протоколу, в соответствующем уведомлении указывается также 
срок, отведенный для ее утверждения этой Меры. 
 
Неконсультативные стороны 
 
27. Представители Неконсультативных сторон, приглашенные на Консультативное 
совещание, могут присутствовать на: 
 

a) всех пленарных заседаниях Совещания; и 
 
b)  заседаниях всех официальных Комитетов или Рабочих групп, в состав 

которых входят все Консультативные стороны, если Представитель 
Консультативной стороны не потребует иного в каком-либо конкретном 
случае. 

 
28. Соответствующий Председатель может предложить Представителю 
Неконсультативной стороны выступить на Совещании, заседании Комитета или 
Рабочей группы, на котором он присутствует, если Представитель какой-либо 
Консультативной стороны не потребует иного. При этом Председатель должен всегда 
отдавать приоритет Представителям Консультативных сторон, которые выражают 
желание выступить, и, предлагая Представителям Неконсультативных сторон 
выступить на Совещании, может ограничить время, отведенное каждому 
выступающему, и число выступлений по любому вопросу. 
 
29. Неконсультативные стороны не имеют права участвовать в принятии решений. 
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30. a)  Неконсультативные стороны могут представлять в Секретариат документы 

для распространения на Совещании в качестве информационных документов. 
Такие документы должны иметь отношение к вопросам, обсуждаемым на 
Совещании во время заседания Комитетов. 

 
b)  Если Представитель Консультативной стороны не потребует иного, такие 

документы распространяются только на языке или языках, на которых они 
были представлены. 

 
Наблюдатели в Системе Договора об Антарктике 
 
31. Наблюдатели, упомянутые в Правиле 2, присутствуют на Совещании с конкретной 
целью представления Докладов по следующим вопросам: 
 

a) в случае Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики – 
развитие событий в сфере ее компетенции; 

 
b) в случае Научного комитета по антарктическим исследованиям – 

i) деятельность СКАР в целом; 
ii) вопросы, относящиеся к компетенции СКАР в соответствии с 

Конвенцией о сохранении антарктических тюленей; 
iii) публикации и отчеты, которые могли быть опубликованы или 

подготовлены в соответствии с Рекомендациями IX-19 и VI-9, 
соответственно; 

 
c) в случае Совета управляющих национальных антарктических программ – 

деятельность в сфере его компетенции. 
 
32. Наблюдатели могут присутствовать на: 
 

a) пленарных заседаниях Совещания, на которых рассматривается 
соответствующий Доклад; 

 
b) заседаниях официальных Комитетов или Рабочих групп, в состав которых 

входят все Договаривающиеся Стороны, где рассматривается 
соответствующий Доклад, если Представитель Консультативной Стороны не 
потребует иного в каком-либо конкретном случае. 

 
33. После представления соответствующего Доклада Председатель соответствующего 
заседания может предложить Наблюдателю еще раз выступить на Совещании, на 
котором рассматривается этот Доклад, если Представитель Консультативной стороны 
не потребует иного. Председатель может ограничить время, отведенное для таких 
выступлений. 
 
34. Наблюдатели не имеют права участвовать в принятии решений. 
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35. Наблюдатели могут представить в Секретариат свой Доклад и/или документы, 
относящиеся к обсуждаемым в нем вопросам, для распространения на Совещании в 
качестве рабочих документов. 
 
Повестка дня Консультативного совещания 
 
36. В конце каждого Консультативного совещания Правительство принимающей 
Стороны готовит предварительную повестку дня следующего Консультативного 
совещания. Если Совещание утверждает предварительную повестку дня следующего 
Совещания, она прилагается к Заключительному отчету Совещания. 
 
37. Любая Договаривающаяся Сторона может предложить дополнительные вопросы 
для включения в предварительную повестку дня предстоящего Консультативного 
совещания, сообщив об этом Правительству принимающей Стороны не позднее, чем за 
180 дней до начала Совещания; каждое такое предложение должно сопровождаться 
пояснительной запиской. Правительство принимающей Стороны обращает внимание 
всех Договаривающихся Сторон на это Правило не позднее, чем за 210 дней до начала 
Совещания. 
 
38. Правительство принимающей Стороны готовит проект повестки дня 
Консультативного совещания. В состав проекта повестки дня входят: 
 

a) все вопросы, включенные в предварительную повестку дня, принятую в 
соответствии с Правилом 36; и 

 
b)  все вопросы, включение которых было предложено какой-либо 

Договаривающейся Стороной в соответствии с Правилом 37.  
 
Не позднее, чем за 120 дней до Совещания Правительство принимающей Стороны 
направляет всем Договаривающимся Сторонам проект повестки дня вместе с 
пояснительными записками и другими относящимися к ней документами. 
 
Эксперты от международных организаций 
 
39. В конце каждого Консультативного совещания Совещание решает, каким 
международным организациям, имеющим научные или технические интересы в 
Антарктике, нужно предложить назначить экспертов для участия в предстоящем 
Совещании, чтобы они оказали содействие в его работе по существу. 
 
40. Любая Договаривающаяся Сторона может впоследствии предложить направить 
приглашение в другие международные организации, имеющие научные или 
технические интересы в Антарктике, чтобы они оказали содействие Совещанию в его 
работе по существу; каждое такое предложение направляется Правительству 
принимающей Стороны не позднее, чем за 180 дней до начала Совещания и 
сопровождается запиской с изложением оснований для такого предложения. 
 
41. Правительство принимающей Стороны направляет эти предложения всем 
Договаривающимся Сторонам в соответствии с процедурой, изложенной в Правиле 38. 
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Любая Консультативная Сторона, у которой имеются возражения против такого 
предложения, должна заявить об этом не позднее, чем за 90 дней до начала Совещания. 
 
42. Если такие возражения не поступили, Правительство принимающей Стороны 
направляет приглашения международным организациям, определенным согласно 
Правилам 39 и 40, и просит каждую международную организацию сообщить фамилию 
назначенного эксперта Правительству принимающей Стороны до открытия Совещания. 
Все такие эксперты могут присутствовать на Совещании при рассмотрении всех 
вопросов, за исключением тех, которые относятся к работе Системы Договора об 
Антарктике и были определены на предыдущем Совещании или после принятия 
повестки дня. 
 
43. Соответствующий Председатель, с согласия всех Консультативных сторон, может 
предложить эксперту выступить на Совещании, на котором он присутствует. 
Председатель должен всегда отдавать приоритет Представителям Консультативных 
или Неконсультативных сторон, или Наблюдателям, упомянутым в Правиле 31, 
которые выразили желание выступить, и, предоставляя слово эксперту, может 
ограничить время, отведенное на его выступление, и число выступлений по любому 
вопросу. 
 
44. Эксперты не имеют права участвовать в принятии решений. 
 
45.  
 

a) Эксперты могут представлять в Секретариат документы, относящиеся к 
соответствующему пункту повестки дня, для их распространения на 
Совещании в качестве информационных документов. 

 
b) Если Представитель Консультативной стороны не потребует иного, такие 

документы распространяются только на том языке или языках, на которых 
они были представлены. 

 
Поправки 
 

a) Настоящие Правила процедуры могут быть изменены двумя третями голосов 
Представителей Консультативных сторон, принимающих участие в 
Совещании. Настоящее Правило не распространяется на Правила 24, 27, 29, 
34, 39-42 и 44, изменение которых требует согласия Представителей всех 
Консультативных сторон, присутствующих на Совещании. 
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РЕШЕНИЕ 2 (2004) 
 

ФИНАНСОВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО СЕКРЕТАРИАТУ 
ДОГОВОРА ОБ АНТАРКТИКЕ  

 
Представители, 
 
Напоминая о Мере 1 (2003) XXVI КСДА о создании Секретариата Договора об 
Антарктике (Секретариат); 
 
Напоминая также о Решении 2 (2003) о временном применении Меры 1 (2003);  
 
Учитывая Финансовые положения о Секретариате Договора об Антарктике, принятые 
Решением 4 (2003); и 
 
Отмечая Решение 3 (2004) о назначении первого Исполнительного секретаря, которое 
вступает в силу 1 сентября 2004 г.; 
 
 
Принимают следующее решение: 
 
1. Утвердить бюджет и программу работ Секретариата на 2004/05 гг., которые 

прилагаются к настоящему Решению; 

2. Утвердить расходы в объеме до одной четверти ориентировочного бюджета на 
2005/06 гг., прилагаемого к настоящему Решению, в 2005/06 финансовом году при 
условии наличия достаточных средств; 

3. Исполнительный секретарь будет выполнять функции, ранее выполнявшиеся 
Правительством-депозитарием в отношении процедуры уплаты добровольных 
взносов, принятых в пунктах 6, 7 и 8 Решения 2 (2003), за исключением того, что 
первый Исполнительный Секретарь уведомит Правительство-депозитарий об 
открытии Секретариатом счета для своих средств, а затем Правительство-
депозитарий поручит Секретариату АНТКОМ перечислить Секретариату все такие 
добровольные взносы с начисленными на них процентами.   
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Приложение к Решению 2 (2004) 
 

Проект программы работы Секретариата на 2004/05 год 
 
Введение  
 
Данная Программа работ и сопутствующие цифры бюджета основаны на данных, 
приведенных в Рабочем документе ATCM XXVII-WP029, представленном Аргентиной 
и Австралией.  Однако общий подход был несколько изменен с учетом положения 
Секретариата в начальный период его деятельности.  При отсутствии установленной 
практики, на которую можно было бы опереться, кадровые потребности Секретариата 
на данном этапе нельзя определить с большой точностью.  Представляется 
необходимым наличие еще одного сотрудника руководящей категории.  Однако вместо 
девяти штатных единиц для местного персонала, как предлагается в Рабочем документе 
WP029, представляется более целесообразным начать с шести штатных единиц, а для 
выполнения некоторых функций, например, разработки программного обеспечения, 
технической помощи и письменного перевода, привлекать персонал на контрактной 
основе.  

Программа работ, которая на данном этапе может быть только предварительной, 
состоит из раздела, связанного с управлением, и раздела, в котором изложены 
конкретные задачи Секретариата, возложенные на него в соответствии со Статьей 2  
Меры 1 (2003).  Ассигнования в рамках проекта бюджета на период 1 сентября 2004 г. – 
31 марта 2005 г. представлены в Приложении 1.   В Приложении 2 приведены те же 
цифры в связи с результатами выполнения задач Секретариата, изложенных в Статье 2 
Меры 1 (2003).  Ориентировочный бюджет на весь 2005/06 год представлен в 
Приложении 3, а шкала взносов Сторон, составленная на основе этого бюджета, – в 
Приложении 4.   

 
Руководство  
 
Приоритетной задачей для руководства в течение первых шести месяцев работы будет 
наем персонала.   

a. Руководящие сотрудники 
Наем второго руководящего сотрудника 

На XXVII КСДА было распространено уведомление с изложением требований к 
кандидату на эту должность, экземпляр которого будет направлен в контактные центры 
Консультативных сторон.  Консультативные стороны могут рекламировать эту 
должность так, как сочтут нужным.  В уведомлении указан срок, к которому граждане 
Консультативных сторон должны направлять заявления непосредственно 
Исполнительному секретарю.     

После первоначального отбора на основании представленных резюме будет составлен 
короткий список прошедших квалификационный отбор кандидатов, резюме которых 
будут направлены Консультативным сторонам.  Кандидаты, включенные в короткий 
список, будут приглашены на собеседование, после которого Исполнительный 
секретарь сделает выбор.  Консультативные стороны будут получать информацию о 
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фамилиях кандидатов на всех этапах процесса отбора, а также фамилии назначенного 
кандидата.  

b. Административно-технический персонал 
Наем персонала для шести штатных единиц, предусмотренных бюджетом, будет 
производиться на местном уровне из числа граждан Консультативных сторон при 
содействии агентства по найму. Объявления о вакансиях будут направлены 
Консультативным сторонам для сведения.  

 
Конкретные задачи 
 
Названия подразделов соответствуют задачам, изложенным в пунктах Статьи 2 Меры 1 
(2003) 

(a) Подготовка к проведению XXVIII КСДА и КООС VI 
Секретариат возьмет на себя ответственность за подготовку повестки дня, сбор и 
проверку рабочих и информационных документов для XXVIII КСДА, а также их 
размещение в зоне ограниченного доступа на сайте СДА.  Этот сайт, который на 
данный момент все еще находится на экспериментальной стадии, будет 
модернизирован и расширен.  В период проведения КСДА/заседания КООС 
Секретариат, при содействии правительства принимающей страны, будет обеспечивать 
необходимые услуги секретариата.  В период временного применения Меры 1 (2003) в 
бюджет не включены все расходы на услуги синхронных и письменных переводчиков, 
необходимые для проведения КСДА/заседания КООС, однако, Секретариат будет 
оказывать Правительству Швеции  содействие в организации этих услуг.  Кроме того, 
Секретариат возьмет на себя редактирование и публикацию Заключительного отчета 
XVIII КСДА.   

(b) Поддержка межсессионной работы КСДА и КООС 
Секретариат обеспечивает поддержку в организации любых межсессионных 
совещаний.  Если для проведения таких совещаний, например, возможных 
межсессионных переговоров по Приложению по материальной ответственности, 
потребуется обеспечение синхронного перевода, это необходимо предусмотреть в 
бюджете. 

(c) Содействие обмену информацией, предусмотренному Договором об Антарктике 
и Протоколом 
Секретариат будет оказывать поддержку в осуществлении работы, направленной на 
повышение эффективности и прозрачности обмена информацией между 
Консультативными сторонами в соответствии с требованиями Договора об Антарктике 
и Протокола по охране окружающей среды.  При создании баз данных и сайта 
Секретариата необходимо предусмотреть средства для обмена информацией через этот 
сайт.    

(d) Координация действий и контакты с другими элементами системы Договора 
об Антарктике и международными организациями по вопросам, касающимся 
системы Договора об Антарктике 
Исполнительный секретарь будет принимать участие в заседаниях таких организаций, 
как СКАР/КОМНАП, АНТКОМ, МААТО и др.  Особенно важно на первом этапе 
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поддерживать связь с Секретариатом АНТКОМ, поскольку многие схемы и положения 
о работе Секретариата были разработаны по примеру и с учетом опыта АНТКОМ. 

(e) Разработка и поддержание баз данных 
Одним из приоритетов в этом направлении является создание базы данных о 
контактных центрах Договора об Антарктике и Протокола по охране окружающей 
среды в целях повышения эффективности связи. Еще одна приоритетная задача 
заключается в доработке существующей базы данных о рекомендациях КСДА для  
размещения на сайте Секретариата, а также расширения этой базы данных с тем, чтобы 
включить в нее a) там, где это применимо, документы на всех четырех языках Договора 
и b) Рабочие и Информационные документы КСДА. Секретариат будет оказывать 
поддержку в разработке других баз данных, которые могут создаваться по решению 
КСДА, например, базы данных по туризму.  

(f) Направление Сторонам необходимой информации и распространение 
информации о деятельности в Антарктике  
Секретариат и его сайт будут действовать в качестве информационного центра по 
распространению данных о деятельности Сторон и других видах деятельности в 
Антарктике. На сайте будут указаны ссылки на другие соответствующие сайты.  Кроме 
того, данные будут распространяться в виде информационных бюллетеней и т.п.  

(g) Сбор, ведение и публикация материалов КСДА/КООС 
Консультативные стороны, в чьих странах проводились КСДА, должны будут в 
срочном порядке направить в Секретариат оригиналы всех отчетов КСДА и других 
проведенных ими совещаний с тем, чтобы Секретариат стал полным и надежным 
хранилищем документов КСДА.  Документы будут переведены в цифровую форму, и к 
ним можно будет получить доступ через вышеупомянутые базы данных и сайт 
Секретариата.   

(h) Обеспечение доступа к информации о системе Договора об Антарктике 
Секретариат будет принимать меры к тому, чтобы система Договора об Антарктике 
стала более «заметной», используя для этого возможности своего сайта, а также с 
помощью информационных бюллетеней, листовок и других рекламных акций.  

(i) Подготовка отчетов о работе Секретариата 

В этот подраздел включена подготовка отчетов и бюджетов Секретариата.  В принципе, 
Секретариат будет готовить для КСДА полугодовые финансовые отчеты и отчеты о 
выполнении существующих программ.  

(j) Содействие в рассмотрении статуса предшествующих Рекомендаций и Мер 
Изучение и пересмотр предшествующих Рекомендаций и Мер КСДА, который в 
настоящее время сосредоточен на Системе охраняемых районов, будет осуществляться 
при содействии Секретариата с тем, чтобы обеспечить хорошую подготовку рабочих и 
информационных документов для XXVIII КСДА.  

(k) Ведение и обновление Справочника по системе Договора об Антарктике  
Начнется подготовка новых изданий Справочника, которые до этого готовило 
Правительство-депозитарий.  При этом будут рассматриваться различные возможности 
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(издание отдельных справочников по различной тематике, экспертные системы на 
основе сайтов и т.д.). 

---------------------------------------------------- 

Приложение 1 – Проект бюджета на 2004/05 год (Ассигнования) 

Приложение 2 – Проект бюджета на 2004/05 год (Результаты) 

Приложение 3 – Ориентировочный бюджет на 2005/06 год  
Приложение 4 – Шкала взносов на 2004/05 год 
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Приложение к Решению 2 (2004) 
 

Проект бюджета на 2004/5 год – Ассигнования 
РАСХОДЫ Долл. США 
1. Заработная плата  
Сотрудники руководящей категории 
Исполнительный секретарьi  64 722
Второй сотрудник руководящей категорииii  38 955
Административно-технический персоналiii 
Специалист по финансовым и административным вопросам    11 594
Сотрудник, отвечающий за информацию 1  11 594
Сотрудник, отвечающий за информацию 2  11 197
Письменный переводчик  9 330
Руководитель офиса  6 423
секретарь/технический помощник  5 265

  159 080
2. Товары и услуги 
Связь 
Почтовые расходы и пересылка  6 500
Интернет    6 300
Факсимильная связь  3 000
Телефон   3 000
Командировочные расходы 
Авиабилеты и командировочные пособия  29 000
Сопутствующие расходы 
Аудитор   6 500
Компьютерная помощь  7 000
Редактирование и публикации  12 000
Страхование   6 200
Юридические консультации  15 000
Освещение и электрооборудование  5 700
Разное   4 000
Печать и копирование  12 000
Транспортное пособие сотрудникам руководящей категории (в связи с переездом 
в Буэнос-Айрес) 

 20 000

Представительские расходы  14 000
Канцелярские товары  6 400
Письменный перевод  5 000

  161 600
3. Оборудование 
Компьютеры    30 000
Разработка программного обеспечения  50 000
Программное обеспечение  40 000
Расходы на обустройство  30 000
Техническое обслуживание оборудования  3 000
Обучение   10 000
Фотокопировальная техника  12 000

  175 000
Итого  495 680
ДОХОДЫ 700 000
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ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  204 320
 
 

Проект бюджета на 2004/5 год  – Результаты 
З: Заработная плата 
ТиУ: Товары и услуги 
О: Оборудование 
 
A. Сотрудники руководящей категории Доллары США 
Исполнительный секретарь  64 722 З 
Специалист по вопросам окружающей среды  38 955 З 

  103 677 
B. Общее содержание  
Заработная плата  
Специалист по финансовым/административным вопросам (60%)  6 956 
Секретарь/технический помощник (60%)  3 160 
Письменный переводчик (40%)  3 730 
Руководитель офиса (60%)  3 854 
Товары и услуги  
Аудитор   6 500 
Страхование   6 200 
Освещение и электрооборудование  5 700 
Компьютерная помощь  7 000 
Редактирование и публикации  12 000 
Печать и копирование  12 000 
Канцелярские товары  6 400 
Представительские расходы  14 000 
Письменный перевод  5 000 
Разное   4 000 
Транспортное пособие сотрудникам руководящей категории (в связи с 
переездом в Буэнос-Айрес) 

 20 000 

Почтовые расходы и пересылка  6 500 
Интернет    6 300 
Факсимильная связь  3 000 
Телефон   3 000 
Юридические консультации  15 000 
Оборудование   
Компьютеры   30 000 
Программное обеспечение  40 000 
Расходы на обустройство  30 000 
Техническое обслуживание оборудования  3 000 
Обучение   10 000 
Фотокопировальная техника  12 000 

  275 300 
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C. Задачи 
(a1) Подбор информации для КСДА/КООС 
(a2) Подготовка повесток дня и отчетов КСДА/КООС 
(a5) Копирование, систематизация и распространение документов КСДА/КООС 
(a6) Помощь КСДА в составлении проектов документов совещаний 
Сотрудник, отвечающий на информацию 2 (20%)   2 239 З  
Руководитель офиса (20%)   1 285 З  
Разработка программного обеспечения   20 000 О 
Авиабилеты для участия в подготовительном совещании   7 400 ТиУ 
Командировочное пособие для участия в подготовительном совещании   2 400 ТиУ 

   33 324
(b) Поддержка межсессионной работы КСДА и КООС  
Специалист по финансовым/административным вопросам (20%)    2 319 З  
Руководитель офиса (20%)   1 285 З  

   3 603
(c) Содействие обмену информацией, предусмотренному Договором об Антарктике и 
Протоколом  
Сотрудник, отвечающий за информацию 1 (25%)  2 899 З  
Разработка программного обеспечения  10 000 О 

  12 899
(d) Координация действий и контакты с другими элементами системы Договора об 
Антарктике   
Авиабилеты и командировочные пособия  19 200 ТиУ 

 
(e) Разработка и поддержание баз данных  
Сотрудник, отвечающий за информацию 1 (25%)  2 899 З 
Разработка программного обеспечения  10 000 О 

  12 899
(f) Направление Сторонам необходимой информации и распространение информации о 
деятельности в Антарктике  
Сотрудник, отвечающий за информацию 2 (20%)  2 239 З 

 
(g) Сбор, ведение и публикация документов КСДА/КООС 
Сотрудник, отвечающий за информацию 1 (25%)  2 899 З 
Сотрудник, отвечающий за информацию 2 (20%)  2 239 З 
Письменный переводчик (30%)  2 799 З 
Разработка программного обеспечения  10 000 О 

  17 937
(h) Обеспечение доступа к информации о системе Договора об Антарктике  
Сотрудник, отвечающий за информацию 1 (25%)  2 899 З 
Секретарь/технический помощник (20%)  1 053 З 

  3 952
(i) Подготовка отчетов о работе Секретариата 
Специалист по финансовым/административным вопросам (20%)   2 319 З 
Секретарь/технический помощник (20%)  1 053 З 

  3 372
(j) Содействие в рассмотрении статуса предшествующих Рекомендаций и Мер 
Специалист, отвечающий за информацию 2 (20%)  2 239 З 

 
(k) Ведение и обновление Справочника по системе Договора об Антарктике 
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Специалист, отвечающий за информацию 2 (20%)  2 239 З 
Письменный переводчик (30%)  2 800 З 

  5 039
Итого  495 680
 
 
 

Ориентировочный бюджет на 2005/06 годiv 
1. Заработная плата  Долл. США 
Сотрудники руководящей категории 
Исполнительный секретарь   114 280
Специалист по вопросам окружающей среды  80 250
Административно-технический персонал   
Специалист по финансовым и административным вопросам  24 580
Специалист, отвечающий за информацию 1  24 580
Специалист, отвечающий за информацию 2  23 740
Письменный переводчик  19 780
Руководитель офиса  13 620
Секретарь/технический помощник  11 160

  311 990
2. Товары и услуги 
Связь  
Почтовые расходы и пересылка  13 800
Интернет    13 200
Факсимильная связь  6 400
Телефон   6 400
Командировочные расходы 
Авиабилеты и командировочные пособия  70 200
Сопутствующие расходы 
Аудитор  6 900
Страхование   11 100
Освещение и электрооборудование  10 400
Компьютерная помощь  15 900
Печать и копирование  12 700
Канцелярские товары  11 600
Представительские расходы  25 400
Разное   5 800
Юридические консультации  21 200
Письменный и синхронный перевод на КСДА 
Авиабилеты   26 800
Аренда оборудования для синхронного перевода  20 600
Аренда оборудования для письменного перевода  9 300
Синхронный перевод  119 500
Письменный перевод  38 600
Перевод/подготовка заключительного отчета  53 600
Командировочные пособия  140 600
Машинистки   22 500

  662 500
3. Оборудование  
Компьютеры   30 900
Программное обеспечение  15 000
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Разработка программного оборудования  20 000
Техническое обслуживание оборудования  3 200
Обучение   10 600
Фотокопировальная техника  8 200

  87 900
Итого  1 062 390
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Шкала взносов на 2005 год 

 Кат. Коэф.
Перем. 
часть

Постоян. 
часть Итого

 
Доллары США 

 
Австралия A 3,6  29 151  18 971  48 122
Аргентина A 3,6  29 151  18 971  48 122
Бельгия D 1,6  12 956  18 971  31 927
Болгария E 1  8 097  18 971  27 069
Бразилия D 1,6  12 956  18 971  31 927
Великобритания A 3,6  29 151  18 971  48 122
Германия B 2,8  22 673  18 971  41 644
Индия C 2,2  17 814  18 971  36 786
Испания C 2,2  17 814  18 971  36 786
Италия B 2,8  22 673  18 971  41 644
Китай C 2,2  17 814  18 971  36 786
Корея  D 1,6  12 956  18 971  31 927
Нидерланды C 2,2  17 814  18 971  36 786
Новая Зеландия A 3,6  29 151  18 971  48 122
Норвегия A 3,6  29 151  18 971  48 122
Перу E 1  8 097  18 971  27 069
Польша D 1,6  12 956  18 971  31 927
Россия D 1,6  12 956  18 971  31 927
США A 3,6  29 151  18 971  48 122
Украина D 1,6  12 956  18 971  31 927
Уругвай D 1,6  12 956  18 971  31 927
Финляндия D 1,6  12 956  18 971  31 927
Франция A 3,6  29 151  18 971  48 122
Чили C 2,2  17 814  18 971  36 786
Швеция C 2,2  17 814  18 971  36 786
Эквадор E 1  8 097  18 971  27 069
Южная Африка C 2,2  17 814  18 971  36 786
Япония A 3,6  29 151  18 971  48 122

 65,6  531 195  531 195  1 062 390
Сумма бюджета   1 062 390
Базовая ставка   8 097

 
 
i Период 1 сентября 2004 г. – 31 марта 2005 г. 
ii Период 1 октября 2004 г. – 31 марта 2005 г. 
iii Период 1 октября 2004 г. – 31 марта 2005 г. 
iv Использовались следующие коэффициенты поправок на инфляцию: 6% для местных расходов и 3% 
для международных расходов  
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РЕШЕНИЕ 3 (2004) 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 

 
Представители, 
 
Напоминая о Статье 3 Меры 1 (2003), касающейся назначения Исполнительного 
секретаря, являющегося руководителем Секретариата Договора об Антарктике; и 
 
Напоминая также о пунктах 4 и 5 Решения 2 (2003), касающихся порядка отбора 
Исполнительного секретаря; 
 
Принимают решение о том, что: 
 
1. г-н Иоханнес Хубер назначается Исполнительным секретарем Секретариата 

Договора об Антарктике сроком на четыре года в соответствии с условиями, 
изложенными в письме Председателя XXVII Консультативного совещания по 
Договору об Антарктике, прилагаемом к настоящему Решению; 

 
2. это назначение вступает в силу 1 сентября 2004 г. 
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ПРОЕКТ 
{дата} 

 
г-ну Иоханнесу Хуберу 
Председателю Комитета по полярным вопросам 
Нидерланды 
 
 
 
 
Уважаемый г-н Хубер! 
 

Должность Исполнительного секретаря 
 
Как Председатель XXVII Консультативного совещания по Договору об Антарктике 
(КСДА) и в соответствии с Решением x (2004) XXVII КСДА я рад предложить Вам 
должность Исполнительного секретаря Секретариата Договора об Антарктике 
(Секретариат). 
 
Условия Вашего назначения изложены ниже. В случае Вашего согласия прошу Вас 
подписать прилагаемую копию настоящего письма в знак того, что Вы принимаете это 
назначение, и вернуть эту копию мне. 
 
Условия назначения 
 

(a) Принимая это назначение, Вы обязуетесь честно выполнять свои обязанности и 
действовать исключительно с учетом интересов КСДА. Ваше согласие с 
назначением на должность Исполнительного секретаря включает письменное 
заявление о том, что Вы ознакомились и согласны с условиями, изложенными в 
прилагаемых Положениях о персонале, а также с любыми изменениями, которые 
могут периодически вноситься в Положения о персонале. 

 
(b) Обязанности Исполнительного секретаря заключаются в назначении других 

сотрудников, руководстве ими и контроле за их работой в целях обеспечения 
того, чтобы Секретариат выполнял свои функции, изложенные в Статье 2 Меры 1 
(2003), временно применяемой в соответствии с Решением 2 (2003) до вступления 
в силу этой Меры. 

 
(c) В соответствии с Решением [x] (2004) Ваше назначение вступает в силу 1 

сентября 2004 г. 
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(d) Срок Вашего пребывания в этой должности составляет четыре года с правом 
повторного назначения не более чем еще на один четрехлетний срок при условии 
согласия КСДА.   

 
 (e) Эта должность относится к категории руководящих сотрудников. На начальном 

этапе Ваш оклад будет установлен на Уровне 1B, Ступень 1, как указано в 
Дополнении A к Положениям о персонале, прилагающимся к Решению 3 (2003). 
Вы имеете право на ежегодное повышение оклада в пределах максимальной 
суммы, установленной для Уровня 1A. 

 
(f) Указанный оклад включает базовый оклад (Уровень 1A, Ступень I, Дополнение 

A), а также 25%-ную надбавку, покрывающую накладные расходы (отчисления в 
пенсионный фонд, страховые взносы, пособия на обустройство, репатриацию, 
образование и т.д.), которые составляют общую сумму оклада сотрудников 
руководящей категории в соответствии с Положением 5.1 Положений о 
персонале. Кроме того, Вы имеете право на командировочные пособия и оплату 
расходов в связи с переездом в Буэнос-Айрес в соответствии с Положением 9 
Положений о персонале. 

 
(g) КСДА может снять Вас с этой должности в соответствии с Положением 10.3 

Положений о персонале, направив Вам заблаговременное письменное 
уведомление не менее чем за три месяца. Вы можете подать в отставку в любое 
время, направив письменное уведомление за три месяца или меньший период 
времени, который может быть утвержден КСДА. 

 
 

С уважением, 
 
 
 
 
 
 
{подпись} 
 
Хорст Клейншмидт 
Председатель XXVII Консультативного совещания по Договору об Антарктике 
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Председателю 
XXVII Консультативного совещания по Договору об Антарктике 
  
 
Настоящим принимаю назначение, указанное в этом письме, на условиях, которые в 
нем изложены, и заявляю, что я ознакомился и согласен с условиями, изложенными в 
Положениях о персонале, а также любыми изменениями, которые могут периодически 
вноситься в Положения о персонале.  
 
 
______________________________ 
Дата 

 
________________________________ 
Иоханнес Хубер 
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ПРОЕКТ 
 
 

дата 
 
 
 
Д-ру Рафаэлю Биелса 
Министру иностранных дел, международной торговли и культовых отправлений 
Аргентинской Республики 
БУЭНОС-АЙРЕС 
 
 
 
Уважаемый д-р Биелса! 
 
Обращаюсь к Вам как Председатель XXVII Консультативного совещания по Договору 
об Антарктике (КСДА), ссылаясь при этом на Статью 21 Соглашения о Штаб-квартире 
для Секретариата Договора об Антарктике, которое прилагается к Мере 1 (2003), а 
также на Решение 2 (2003), письмо Аргентинской Республики Председателю XXVI 
КСДА от 16 июня 2003 г. и уведомление Аргентинской Республики Правительству 
Депозитария от 19 мая 2004 г. 
 
Согласно требованиям Статьи 21, в соответствии с ее временным применением, 
настоящим уведомляю Правительство Аргентинской Республики о том, что XXVII 
КСДА назначило г-на Иоханнеса Хубера на должность Исполнительного секретаря и 
что это назначение вступает в силу 1 сентября 2004 г. 
 
Пользуясь этой возможностью, хочу заверить Вас в своем глубочайшем почтении. 
 
 
 
С уважением, 
 
 
 
 
 
{подпись} 
 
Хорст Клейншмидт 
Председатель 
XXVII Консультативного совещания по Договору об Антарктике 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА 
 

 
 

 
 

 - 219 -  

РЕШЕНИЕ 4 (2004) 
 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ СУДОВ, ПЛАВАЮЩИХ В АРКТИЧЕСКИХ И 

АНТАРКТИЧЕСКИХ ВОДАХ С ЛЕДЯНЫМ ПОКРОВОМ 
 
 
Представители, 
 
 
Отмечая положения Статьи 10 Приложения IV к Протоколу по охране окружающей 
среды, касающиеся проектирования, конструкции, комплектования экипажа и 
оборудования судов, осуществляющих или обеспечивающих антарктическую 
деятельность; 
 
Осознавая увеличение объемов судоходства в водах Района Договора об Антарктике, 
включая деятельность туристических судов; 
 
Желая обеспечить безопасность жизни на море и охрану окружающей среды в Районе 
Договора об Антарктике; 
 
Отмечая проведенную КОМНАП межсессионную работу по подготовке этого 
Руководства; 
 
Отмечая, что это Руководство следует интерпретировать как рекомендацию, а не как 
директивное указание; 
 
Принимая к сведению Руководство ИМО для судов, плавающих в арктических водах с 
ледяным покровом, и желая, чтобы ИМО внесла поправки в это Руководство в целях 
его распространения на суда, плавающие в водах Района Договора об Антарктике с 
ледяным покровом; 
 
Принимают следующее решение: 
 
 

- одобрить Руководство, прилагаемое к настоящему Решению; 
 

- передать это Руководство через Председателя XXVII КСДА Генеральному 
секретарю ИМО с просьбой к ИМО рассмотреть это Руководство в самое 
ближайшее время; 

 
- настоятельно рекомендовать своим национальным представителям в ИМО 

принять меры к тому, чтобы это Руководство было рассмотрено в самое 
ближайшее время. 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ СУДОВ, ПЛАВАЮЩИХ В  АРКТИЧЕСКИХ И 
АНТАРКТИЧЕСКИХ ВОДАХ С ЛЕДЯНЫМ ПОКРОВОМ 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 
ПРЕАМБУЛА 
 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Глава 1 – Общие положения 
 
ЧАСТЬ А – ПОЛОЖЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ 
 
Глава 2 – Конструкция 
Глава 3 – Деление на водонепроницаемые отсеки и остойчивость 
Глава 4 – Жилые помещения и меры по спасению персонала 
Глава 5 – Системы контроля за управляемостью 
Глава 6 – Постановка судна на якорь и буксирные устройства 
Глава 7 – Главные механизмы 
Глава 8 – Вспомогательные механизмы 
Глава 9 – Электрооборудование 
 
ЧАСТЬ Б – ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Глава 10 – Пожаробезопасность 
Глава 11 – Спасательные средства и выживание 
Глава 12 – Навигационное оборудование 
 
ЧАСТЬ В – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
Глава 13 – Руководство по эксплуатации 
Глава 14 – Комплектация экипажа 
Глава 15 – Аварийное оборудование 
 
ЧАСТЬ Г – ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БОРЬБА ЗА ЖИВУЧЕСТЬ 
 
Глава 16 – Охрана окружающей среды и борьба за живучесть 
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ПРЕАМБУЛА. 
 
P-1 Введение. 
 
P-1.1 Суда, работающие в  арктических и антарктических водах, подвержены ряду 
особых рисков. Неблагоприятные погодные условия, а также относительная нехватка 
хороших карт, средств связи и другого навигационного оборудования, создают 
трудности для плавсостава. Удаленность этих районов усложняет спасательные 
операции и меры по ликвидации загрязнения окружающей среды и делает их 
дорогостоящими. Низкие температуры могут снизить эффективность многих 
компонентов судна, начиная с палубных механизмов и аварийного оборудования и 
заканчивая всасывающими системами. При наличии льда, могут возникнуть 
дополнительные нагрузки на корпус, двигательные системы и выступающие части 
судна. 
Наряду с некоторыми сходными характеристиками арктические и антарктические 
воды имеют также ряд существенных различий. Арктика – это океан, окруженный 
континентами, в то время как Антарктика – это континент, окруженный океаном. 
Летом антарктические морские льды отступают на большие расстояния или 
рассеиваются под воздействием постоянных океанических круговоротов, 
существующих в двух крупнейших морях Антарктики – море Уэдделла и море Росса. 
Таким образом, в Антарктике относительно мало многолетних льдов. В отличие от 
этого, арктический лед сохраняется в течение многих летних сезонов, т.ч. многолетние 
льды здесь встречаются часто. При том, что морская среда обоих полярных регионов 
одинаково уязвима, меры, принимаемые для решения этой задачи, должны 
надлежащим образом учитывать особенности правовых и политических режимов, 
распространяющихся на соответствующие морские пространства. 
 
P-1.2 Настоящее «Руководство для судов, плавающих в  арктических и 
антарктических водах с ледяным покровом» (в дальнейшем «Руководство») 
предназначено для включения дополнительных положений, которые представляются 
необходимыми, наряду с существующими требованиями  Конвенции SOLAS 
(Международной конвенции по охране жизни на море), чтобы учесть климатические 
условия  арктических и антарктических вод с ледяным покровом, и удовлетворять 
соответствующим нормам морской безопасности и предотвращения загрязнения. 
 
P-1.3 Руководство носит рекомендательный характер и его формулировка должна 
восприниматься скорее как дающая рекомендации, а не обязательное указание. 
 
P-2 Принципы 
 
P-2.1 Целью Руководства является способствовать обеспечению безопасности 
мореплавания и предотвращению загрязнения с судов, плавающих в  арктических и 
антарктических водах с ледяным покровом. 
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P-2.2 Руководство признает, что этого лучше всего можно достичь с помощью 
комплексного подхода, основанного на требованиях, содержащихся в уже 
существующих Соглашения, которые охватывают конструкцию, оснащение, 
комплектацию команды и эксплуатацию судов для условий, с которыми им придется 
встречаться. 
P-2.3 Руководство учитывает тот факт, что  арктические и антарктические условия 
могут включать морской и ледниковый лед, который может представлять серьезную 
угрозу для конструкции всех кораблей. Это наиболее серьезный фактор в  арктических 
и антарктических операциях, что отражено во многих положениях Руководства. 
 
P-2.4 Руководство принимает во внимание тот факт, что  арктическая и 
антарктическая среда предъявляет дополнительные требования к судовым системам, 
включая навигационные приборы, средства связи, спасательное оборудование, 
основные и вспомогательные механизмы, и т. д. При этом подчеркивается 
необходимость того, чтобы все судовые системы эффективно функционировали при 
ожидаемых эксплуатационных условиях и обеспечивали необходимый уровень 
безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
 
P-2.5 Кроме того, в Руководстве признается, что для обеспечения безопасной работы 
в подобных условиях, требуется уделять особое внимание человеческому фактору, 
включая обучение и методику выполнения работ. 
 
P-2.6 Основные требования к конструкции, остойчивости и делению на отсеки, 
машинному оборудованию, спасательным средствам, системам пожарной защиты, 
прокладке курса, навигационным системам и оборудованию, радиосвязи, системам 
предотвращения загрязнения, материальной ответственности и системам обеспечения 
безопасности применительно к различным типам и размерам судов, которые могут 
совершать рейсы в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом, берутся 
из соответствующих Конвенций. Нормы, приводимые в настоящем Руководстве, были 
разработаны для смягчения дополнительных рисков, связанных с плаванием в суровых 
климатических условиях, характерных для  арктических и антарктических вод с 
ледяным покровом. 
 
P-2.7 Не все суда, заходящие в  арктические и антарктические воды, смогут 
безопасно плавать во всех районах во все времена года. Поэтому была разработана 
система Полярных классов, чтобы обозначить разные возможности. Параллельно с 
разработкой настоящего Руководства, Международная ассоциация 
классификационных обществ (МАКО – IACS) разработала ряд Унифицированных 
требований, которые в дополнение к общим правилам классификационных обществ, 
учитывают все существенные аспекты конструкции судов Полярных классов. 
 
P-2.8 Настоящее Руководство не предполагает вмешательства в национальные 
системы контроля за судоходством. 
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
G-1 Структура Руководства 
 
G-1.1 Руководство включает Общую часть, Конструкцию, Оборудование и 
Эксплуатацию, представленные в этом порядке, и каждая часть включает главы. 
 
G-1.2 В данном разделе даются определения важных терминов, которые 
используются исключительно в рамках Руководства, или терминов, имеющих 
несколько значений в других применимых Конвенциях. В других случаях, термины 
имеют значения, определенные в Конвенциях, относящихся к каждой главе. 
G-1.3 Все части и главы Руководства следует применять к судам Полярных классов. 
Все части и главы, за исключением тех, где рассматриваются чисто требования по 
конструкции (Часть А), следует применять к судам неполярного класса. В каждой 
главе отмечаются дополнительные различия в требованиях между классами судов, 
характерных для каждой главы. 
 
G-1.4 Требования, приводимые в Части А настоящего Руководства, применяются 
исключительно к новым судам Полярного класса. 
 
G-1.5 Общепринятые номинальные эквивалентности показаны в следующей таблице: 
 
Номинальные эквивалентности судов. 
Финско-шведский 
(Балтийский) класс* 

Класс ASPPR Класс Российского 
Регистра 

Полярный класс 

1А Супер Тип А УЛ ПК6 
1А Тип В Л1 ПК7 
*Примечание: разрешенные эквиваленты Классификационного общества для Балтийского класса тоже 
должны быть признаны. Эквиваленты Классификационного общества для судов Финско-шведского 
класса были приведены в «Бюллетене Финской морской администрации» № 16 от 27.11.2002, который 
можно найти на сайте www.fma.fi 
 
G-2 Ключевые положения 
 
G-2.1 Сочетание конструкции корпуса, качества материала, деление на отсеки и мер 
по сегрегации, предусматриваемое в Руководстве и вспомогательных стандартах, 
должно быть достаточным для уменьшения до приемлемо низкого уровня вероятности 
риска аварий с человеческими жертвами, случаев возникновения загрязнения 
окружающей среды или гибели судна при разумных операциях в  арктических и 
антарктических водах с ледяным покровом. 
 
G-2.2 Никакие загрязняющие вещества не должны перевозиться в непосредственном 
соприкосновении с наружной обшивкой в районах со значительным риском 
столкновения со льдом. Эксплуатационное загрязнение окружающей среды должно 
быть сведено к минимуму путем выбора оборудования и практики эксплуатации. 
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G-2.3 Основное оборудование, относящееся к обеспечению безопасности, средствам 
выживания и предотвращения загрязнения, должно быть пригодным для работы в 
температурных и других условиях, которые могут встретиться в районах плавания. 
 
G-2.4 Навигационные приборы и средства связи должны быть пригодными для 
надежной работы в высоких широтах и районах со слабо развитой инфраструктурой и 
особыми требованиями к передаче информации. 
 
G-2.5 Системы всасывания должны легко прочищаться от накапливаемого талого 
льда. 
 
G-3 Определения 
 
Для целей настоящего Руководства, если это не оговорено особо, используемые 
термины имеют значения, которые определяются в следующих пунктах. 
Дополнительные определения по мере необходимости даны в различных главах. 
Термины используемые, но не определенные в настоящем Руководстве, следует 
истолковывать так, как они определяются в соответствующих Конвенциях. 
 
G-3.1 «Администрация» означает Правительство государства, под флагом которого 
плавает судно.  
 
G-3.2 «Арктические и антарктические воды с ледяным покровом» 

 
G-3.2.1 «Арктические воды с ледяным покровом» исключительно для целей 

настоящего Руководства, означает воды двух типов: 
 
.1 воды к северу от линии, проходящей от южной оконечности Гренландии по 

южному побережью Гренландии до мыса Каре Норре по направлению к точке с 
координатами 67о03’9 с.ш. и 26o33’4 в.д., далее по направлению к Sorkapp, Jan 
Mayen, и по южному берегу Jan Mayen к острову Bjornoya и по дуге большого 
круга от острова Bjornoya до мыса Канин Нос, по северному берегу азиатского 
континента на восток к Берингову проливу и затем от Берингова пролива к 
западу до широты 60о до Il’pyrskiy и далее к востоку по 60-й параллели до и 
включая пролив Etolin, а затем по северному берегу Северной Америки на юг 
до широты 60о и отсюда в восточном направлении до южной оконечности 
Гренландии (рис. 1); и  

 
.2 воды, где присутствует морской лед сплоченностью (концентрацией) 1/10 или 

выше, который представляет серьезную опасность для конструкции судна. 
 

G-3.2.2 «Антарктические воды с ледяным покровом» исключительно для целей 
настоящего Руководства означает воды двух типов: 

.1 воды южнее 60-й параллели южной широты, и 
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.2 воды, в которых концентрация морского льда достигает или превышает 1/10 
общей площади и которые представляют угрозу для конструкции судов. 

 
G-3.3 «КОЛРЕГ» (COLREG) означает Международные Правила по Предотвращению 
Столкновения в Море, 1972г., с поправками. 
 
G-3.4 «Компания» означает владельца судна или любую другую организацию или 
лицо, как, например, управляющего или фрахтователя судна, который принял на себя 
от владельца судна ответственность за эксплуатацию судна. 
 
G-3.5 «Рубка управления» означает пост, где расположены устройства, 
контролирующие движение судна назад или вперед. 
 
G-3.6 «Сопровождающее судно» означает любое судно с более высокой 
способностью работать во льдах при следовании с другим судном. 
 
G-3.7 «Операция по проводке» означает любую операцию, при которой передвижение 
судна облегчается благодаря действиям сопровождающего судна. 
 
G-3.8 «Руководство» означает рекомендательное Руководство ИМО для судов, 
работающих в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом. 
 
G-3.9 «МАКО» означает Международную ассоциацию классификационных обществ. 
 
G-3.10 «Ледовый штурман» означает любого человека, который в дополнение к 
квалификации в соответствии с Конвенцией STCW (Подкомитет по стандартам 
подготовки и несению вахты), обладает специальной подготовкой и квалификацией 
для управления движением судна в водах с ледяным покровом. 
 
G-3.11 «Ледокол» означает любое судно, чей рабочий профиль может включать 
сопровождение или работу в ледовых условиях, а также, чьи мощность и размеры 
позволяют ему эффективно выполнять операции в водах с ледяным покровом. 
 
G-3.12 «Международные рейсы» означает рейсы в международных водах в 
соответствии с определением, приведенным в главе 1 Конвенции СОЛАС. 
 
G-3.13 «Код ISM» означает Международный код управления по безопасной 
эксплуатации судов и предотвращению загрязнения ( International Management Code for 
the Safe Operation of Ships and Pollution Prevention) с поправками. 
 
G-3.14«Конвенция LL» означает международную Конвенцию о грузовой марке (Load 
Lines)  1966г. с поправками. 
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G-3.15 «Конвенция МАРПОЛ» означает международную Конвенцию по 
предотвращению загрязнения с судов 1973г. с изменениями, внесенными в 1978г. и 
зафиксированными в относящемся к ней Протоколе (МАРПОЛ 73/78). 
 
G-3.16 «Организация» означает Международную морскую организацию (ИМО). 
 
G-3.17 «Полярный класс» означает класс, присвоенный судну на основании 
Унифицированных требований МАКО. 
 
G-3.18 «Судно полярного класса» означает судно, которому присвоен Полярный класс. 
 
G-3.19 «Загрязняющие вещества» означает вещества, определяемые как нефть, 
нефтяная смесь и нефтетопливо в приложении 1; ядовитые жидкости в приложении 2; 
и перевозимые навалом твердые вещества, также определяемые как вредные в 
приложении 3 Конвенции МАРПОЛ. 
 
G-3.20  «Признанная организация» означает организацию, признанную 
Администрацией в соответствии с резолюциями ИМО А.739 (18) и А.789 (19). 
 
G-3.21 «Судно» означает любое судно (vessel), на которое распространяется 
Конвенция СОЛАС. 
 
G-3.22 «Конвенция СОЛАС» означает Международную конвенцию по безопасности 
жизни на море, 1974 г., с поправками. 
 
G-3.23 «Конвенция STCW» означает Международную конвенцию по нормам 
обучения, выдаче свидетельств и несению вахты для плавсостава (International 
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), 
1978/1995, с поправками. 
 
G-3.24 «Унифицированные требования» означает  Унифицированные требования 
МАКО для судов Полярного класса.∗ 
 
G-3.25 «ВМО» означает Всемирную метеорологическую организацию. 
 
G-3.26 «Рабочая жидкость» означает нефть или любое нефтеподобное вещество, 
используемое для работы судовых механизмов. 

 

                                                 
∗ Находятся в стадии разработки. 



Заключительный отчет XXVII КСДА 
 

 
 

 
 

 - 227 -  

 

 
 
Рис. 1 – Максимальная область распространения арктических вод с ледяным 
покровом (см. пункт G-3.2.1) 
 
Рис. 2 – Максимальная область распространения антарктических вод с ледяным 
покровом  (см. пункт G-3.2.2) 
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ГЛАВА 1. 
 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
 
1.1 Применение. 
 
1.1.1 Настоящее Руководство содержит указания для судов, плавающих  арктических 
и антарктических водах с ледяным покровом в соответствии с пунктом 3.2, а также при 
совершении международных рейсов. 
 
1.1.2 Часть А настоящего Руководства содержит указания для судов Полярного 
класса, в соответствии с пунктом 3.18. 
 
1.1.3 Части Б и В настоящего Руководства содержат указания для судов Полярного и 
Неполярного классов. 
 
Таблица 1.1 – Описание классов ((следует отметить, что Унифицированные 
требования МАКО, на которых основаны описания данных классов, еще не 
завершены и подлежат изменениям) 
 
ПОЛЯРНЫЙ КЛАСС ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
ПК 1 Круглогодичная эксплуатация во всех  арктических и 

антарктических водах 
ПК 2 Круглогодичная эксплуатация в умеренных условиях 

многолетнего льда 
ПК 3 Круглогодичная эксплуатация в двухлетнем льду с включениями 

многолетнего льда 
ПК 4 Круглогодичная эксплуатация в толстом однолетнем люду с 

включениями старого льда 
ПК 5 Круглогодичная эксплуатация в  среднем однолетнем льду с 

включениями  
ПК 6 Летне-осенняя эксплуатация в среднем однолетнем льду с 

включениями старого льда 
ПК 7 Летне-осенняя эксплуатация с тонком однолетнем льду с 

включениями старого льда. 
Примечание: описание льда соответствует номенклатуре морского льда ВМО. 
 
1.1.4 Все суда Полярного класса и установленное на них оборудование, согласно 
настоящему Руководству, должны проектироваться, строиться и эксплуатироваться в 
соответствии с применяемыми национальными стандартами Администрации или 
соответствующими требованиями признанной организации, которые обеспечивают 
эквивалентный уровень безопасности.∗ 

                                                 
∗ См. предложенные Унифицированные требования МАКО для судов Полярного класса и 
СОЛАС II-1/3-1 
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1.1.5 В конструкциях, оборудовании и приспособлениях, необходимых для 
безопасности и эксплуатации судна, следует учитывать ожидаемую температуру 
воздуха. 
 
1.1.6 Спасательное и противопожарное оборудование, указанное в Части Б 
Руководства, при хранении или расположении в незащищенных местах, должно быть 
такого типа, чтобы выполнять свои функции при минимальной температуре –30оС или 
любой соответствующей более низкой температуре согласно 1.1.5. В частности, 
следует обратить внимание на надувание спасательного оборудования и запуск 
двигателей спасательных шлюпок и катеров. 
 
1.1.7 При плавании в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом, 
необходимо принимать во внимание такие факторы как: класс судна, условия 
окружающей среды, ледокольное сопровождение, подготовленные трассы, короткие 
или местные маршруты, опыт команды, существование технической поддержки и 
таких служб, как ледовые карты, средства связи, безопасные порты, ремонтное 
оборудование или большое количество судов в караване. 
 
1.1.8 Положения настоящего Руководства не относятся к военным кораблям, 
вспомогательным средствам ВМС, другим судам или самолетам, которые являются 
собственностью государства или им эксплуатируются, и пока используются только в 
правительственной некоммерческой службе. Однако, каждое Государство должно, 
путем принятия соответствующих мер, не снижающих эксплуатационных 
характеристик таких судов или самолетов, находящихся в его владении или им 
эксплуатируемых, обеспечить действия таких судов или самолетов, насколько 
возможно, в соответствии с настоящим Руководством. 
 
1.2 Ледовый штурман. 
 
1.2.1 Все суда, плавающие в арктических и антарктических водах с ледяным 
покровом, должны иметь на борту, по крайней мере, одного ледового штурмана, 
имеющего подготовку в соответствии с главой 14. 
 
1.2.2 Непрерывный контроль за ледовыми условиями должен вестись ледовым 
штурманом все время, пока судно находится в движении в водах при наличии льда. 
 
 

ЧАСТЬ А - ПОЛОЖЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ 
 
ГЛАВА 2 
 
КОНСТРУКЦИЯ. 
2.1 Общие соображения 
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2.1.1 Все суда должны иметь конструкцию, способную противостоять общим и 
местным ледовым нагрузкам, характерным для их Полярного класса∗. 
 
2.1.2 Каждый участок корпуса и все выступающие части должны быть усилены, 
чтобы противостоять расчетным характеристикам взаимодействия между 
конструкцией корпуса и льдом, применимым в каждом отдельном случае. 
 
2.1.3 Расположение конструкционных элементов должно иметь целью снижение 
риска повреждений, возникающих из-за случайных перегрузок на локальном участке. 
 
2.1.4 Суда Полярного класса могут при эксплуатации испытывать более интенсивное 
конструктивное разрушение. Конструктивный осмотр, поэтому, должен охватывать 
участки, определяемые как подверженные высокому риску интенсивного разрушения, 
а также участки, имеющие физические свидетельства возможности высокой степени 
износа (например, нарушение покрытия). 
 
2.2 Материалы 
 
2.2.1 Материалы, используемые на участках ледового подкрепления и других 
участках корпуса, должны подходить для эксплуатации в тех условиях окружающей 
среды, которые преобладают в данном районе. 
 
2.2.2 Материалы, используемые на участках с ледовым подкреплением, должны 
обладать эластичностью, чтобы соответствовать выбранной методике проектирования 
конструкции судна. 
 
2.2.3 Покрытия и плакирование, устойчивые к абразивному износу и коррозии, 
используемые на участках с ледовым подкреплением, должны соответствовать 
ожидаемым нагрузкам и динамическим характеристикам судна. 
 
 
ГЛАВА 3 
 
ДЕЛЕНИЕ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОТСЕКИ И ОСТОЙЧИВОСТЬ 
 
3.1 Остойчивость неповрежденного судна во льду 
 
3.1.1 При расчете остойчивости, необходимо учитывать влияние обледенения.∗ 
                                                 
∗ См. предложенные Унифицированные требования МАКО для судов Полярного класса. 
 
∗ См. Резолюцию А. 749 (18), Код по Остойчивости неповрежденного судна для всех типов судов, 
охватываемых документами ИМО. 
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3.1.2 Необходимо выполнить подходящие расчеты и/или провести соответствующие 

испытания для демонстрации следующего: 
 

.1 Судно, при эксплуатации во льду в рамках принятых ограничений при 
возмущающем воздействии, вызывающем бортовую, килевую, 
вертикальную качку, или крен вследствие поворота или другой причины, 
должны сохранять достаточную положительную остойчивость; или 

 
.2 Суда Полярных классов 1-3 и ледоколы всех классов, налезающие на лед 

и остающиеся на мгновение на самой нижней оконечности форштевня, 
должны сохранять достаточную положительную остойчивость. 

 
3.1.3 Достаточная положительная остойчивость, упомянутая в пунктах 3.1.2.1 и 
3.1.2.2, означает, что судно не погружается, находится в положительном состоянии 
равновесия с положительной метацентрической высотой, по крайней мере, в 150 мм и 
линией в 150 мм ниже края палубы надводного борта, согласно определению, 
приведенному в применимой Конвенции о грузовой марке. 
 
3.1.4 Для выполнения расчета остойчивости на судах, налезающих на лед, 
предполагается, что судно задерживается на мгновение на самой нижней оконечности 
форштевня следующим образом: 
 

.1 для форштевня обычного профиля в точке, где контур форштевня 
образует касательную с линией киля; 

 
.2 для форштевня, снабженного конструктивно обозначенным уступом, в 

точке, где контур форштевня встречается с вершиной уступа; 
 
.3 для профиля форштевня, где уступ обозначен лишь формой, в точке, в 

которой касательная контура форштевня пересекает касательную 
ледового выступа; или 

 
.4 для профиля форштевня новой конструкции, положение должно 

рассматриваться особо. 
 
3.2 Остойчивость в условиях поврежденного судна 
 
3.2.1   Все суда Полярного класса должны быть способными противостоять 
затоплению в результате пробоины корпуса  вследствие повреждения льдом в той 
степени, в какой это определено в пункте 3.2.2, и в местах, определенных в пункте 
3.2.3, и должно оставаться в положительном состоянии равновесия после подобного 
повреждения, как это определено в документах ИМО, относящихся к судну данного 
типа. 
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3.2.2    Размеры сквозного ледового повреждения должны приниматься как: 
 

.1 продольная протяженность – 0,045 от длины самой низкой ватерлинии 
при расположении пробоины  к носу от точки максимальной ширины 
судна по КВЛ и 0,015 от длины ватерлинии в другом случае; 

 
.2 глубина – 760 мм, измеряемая по нормали к наружной обшивке через 

всю длину повреждения; 
 
.3 вертикальная протяженность – наименьшая: 0,2 от самой глубокой 

ледовой осадки или от продольной протяженности. 
 
3.2.3 Центр ледового повреждения может находиться в любой точке между килем и 
1,2-кратной самой глубокой ледовой осадкой. Вертикальная протяженность 
повреждения может быть принята ограниченной между килем и 1,2-кратной самой 
глубокой ледовой осадкой. Для судов полярных классов 5, 6 и 7, не перевозящих 
загрязняющих или опасных грузов, можно принять, что повреждение ограничено 
водонепроницаемыми переборками за исключением случаев, когда такие переборки 
отстоят друг от друга на расстоянии, меньшем размера повреждения. 
 
3.3 Деление на отсеки 
 
3.3.1  Исходя из пунктов 3.3.2 и3.3.3, ни одно судно Полярного класса не должно 
перевозить загрязняющие вещества в непосредственной близости от наружной 
обшивки. Любое загрязняющее вещество должно быть отделено от наружной обшивки 
судна коффердамом шириной, по крайней мере, в 760 мм. 
 
3.3.2   Все суда Полярного класса должны иметь двойное дно по ширине и длине 
между форпиковой и афтерпиковой переборками. Высота двойного дна должна 
соответствовать находящимся в силе правилам классификационных обществ. Двойное 
дно не должно использоваться для перевозки загрязняющих веществ, за исключением 
случаев, когда предусмотрен коффердам в соответствии с пунктом 3.3.1, или когда 
рабочие жидкости перевозятся в районе главного машинного отделения в танках, по 
объему не превышающих 20 м3. Согласно оценкам, для Антарктики двойное дно 
должно быть у всех танков, в которых перевозятся загрязняющие вещества с 
соблюдением требований пункта 3.3.1, однако двойное дно по всей длине от форпика 
до афтерпика не является обязательным для научно-исследовательских судов всех 
размеров. 
 
3.3.3 Двойное дно на судах Полярных классов 6 и 7 может использоваться для 
перевозки любой рабочей жидкости, когда танки расположены в корму от миделя и 
внутрь от скулового закругления. 
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3.3.4 Все суда Полярного класса с ледокольной формой носовых обводов и 
короткими форпиками, могут обходиться без двойного дна до форпиковой переборки в 
районе наклонного форштевня, при условии, что водонепроницаемые отсеки между 
форпиковой переборкой и переборкой в точке пересечения форштевня с килем не 
используются для перевозки загрязняющих веществ. 
 
 
ГЛАВА 4 
 
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И МЕРЫ ПО СПАСЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 
 
4.1 Общие соображения 
 
4.1.1 Все жилые помещения должны быть спроектированы и расположены таким 
образом, чтобы защитить обитателей от неблагоприятных условий окружающей среды 
и минимизировать риск травмы при нормальной (включая проход по льду и 
ледокольные операции) эксплуатации судна и аварийных ситуациях. 
 
4.1.2 Все жилые и общественные помещения и установленное в них оборудование 
должно быть спроектировано так, чтобы каждый человек, надлежащим образом их 
использующий, не получал травм при нормальной эксплуатации судна на чистой воде, 
ледокольных операциях и совершении аварийных маневров. 
 
4.1.3 Все суда Полярных классов 1-5 включительно должны иметь достаточно 
оборудования для поддержания условий жизнеобеспечения в случае чрезвычайной 
ситуации и/или длительного зажатия судна во льдах. 
 
4.2 Системы оповещения и другие меры обеспечения безопасности 
 
4.2.1 Система оповещения и общая система аварийной тревожной сигнализации 
должна по громкости перекрывать уровень шума при прохождении через лед или 
работе набегами. 
 
4.2.2 Суда Полярных классов 1-3 включительно, ледоколы и суда, которые 
предполагается использовать для работы набегами, должны быть сконструированы 
так, чтобы обеспечить безопасность персонала при использовании душевого 
оборудования. Такое оборудование должно включать нескользящее покрытие, три 
жесткие стороны, поручни и изоляцию от открытых труб с горячей водой. 
 
4.2.3 Оборудование камбуза должно включать штормовые леера, выступающие от 
устройств приготовления пищи для использования командой во время ледовых 
операций. 
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4.2.4 Оборудование, предназначенное для разогревания масла с целью приготовления 
пищи, такое как глубокие жировые сковороды, должно располагаться вдали от горячих 
пластин или других горячих поверхностей. Такие устройства также должны быть 
прикреплены к палубе или другой неподвижной конструкции и снабжены 
маслонепроницаемой крышкой или закрытием, чтобы предотвратить разбрызгивание 
или разлив во время ледовых операций. 
 
4.3 Спасательные меры 
 
4.3.1 Все средства для выхода из жилых и внутренних служебных помещений 
должны оставаться в рабочем состоянии при нарастании льда или возникновения 
неприятностей вследствие низкой температуры окружающего воздуха. 
 
4.3.2 Все пути выхода должны быть таких размеров, чтобы не препятствовать 
проходу людей, одетых в подходящую полярную одежду. 
 
4.3.3 Пути выхода должны быть спроектированы таким образом, чтобы 
минимизировать расстояние между открытой палубой и спасательным оборудованием, 
к которому они ведут. 
 
 
ГЛАВА 5 
 
5.1 СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ 
 
Общие соображения. 
 
5.1  Все суда Полярного класса должны быть снабжены системой контроля за 
управляемостью надлежащей силы и подходящей конструкции, чтобы обеспечить 
эффективную работу в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом. 
 
5.2 Для целей настоящей главы система контроля за управляемостью включает 
любое устройство или устройства, предназначенные как основное, либо как 
вспомогательное средство управления судном. Система контроля за управляемостью 
включает все относящиеся суда источники питания, соединения, органы управления  и 
системы приведения в действие. 
 
5.3 Обращается внимание на возможность взаимодействия между системами 
контроля за управляемостью и движительными системами. Когда такое 
взаимодействие имеет место или когда установлены компоненты двойного назначения, 
положения глав 7 и 8 также должны учитываться. 
 
 
ГЛАВА 6 
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ПОСТАНОВКА СУДНА НА ЯКОРЬ И БУКСИРНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 
6.1 Общие соображения 
 
Все суда Полярного класса, работающие в арктических и антарктических водах с 
ледяным покровом, должны обладать способностью постановки на якорь и 
обеспечения возможности ограниченной взаимной помощи в случае повреждений или 
поломок с целью предотвращения катастрофических потерь или аварийного 
загрязнения окружающей среды. Способность судов по обеспечению взаимопомощи 
должна считаться имеющей первостепенное значение с учетом отсутствия ремонтного 
оборудования, ограниченного количества имеющихся буксирных судов и времени, 
которое может потребоваться для буксира, чтобы оказать эффективную помощь в  
арктических и антарктических водах с ледяным покровом. 
 
6.2 Устройства постановки на якорь 
 
6.2.1 Суда Полярных классов 1-5 включительно, а также ледоколы всех классов, 
должны по мере возможности быть сконструированы так, чтобы защитить якорь от 
смещения с закрепленного положения или от заклинивания и повреждения корпуса 
при непосредственном соударении со льдом. 
 
6.2.2 Якорные системы должны быть снабжены независимыми средствами крепления 
якоря, так, чтобы якорный канат можно было отсоединить и использовать в качестве 
аварийного буксирного бриделя. 
 
6.3 Буксирные устройства 
 
6.3.1 Все Суда Полярного класса, предназначенные для выполнения буксирных 
операций, а также все ледоколы, должны быть оборудованы линеметом в дополнение к 
устройству, которое требуется для спасения. Этот линемет должен обладать 
возможностью подачи бросательного конца для перемещения буксирного 
оборудования. Такие линеметы на должны быть порохового/ракетного типа для 
обеспечения безопасности при заведении его на танкер. 
 
6.3.2 Все суда Полярного класса, предназначенные для выполнения буксирных 
операций, должны быть снабжены системой быстрого расцепления, приводимой в 
действие с поста управления судном. 
 
6.3.3 Если предусматриваются буксирные устройства от носа в корму для 
буксировки вплотную, то они должны включать усиленную носовую обшивку 
буксируемого судна, соответствующие буксирные стропы, положение становых 
якорей, не препятствующее операциям по буксировке, и отказ от использования 
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бульбового носа. В этом случае необходимо предусмотреть устройства по 
закреплению якоря. 
 
6.4 Аварийные буксирные устройства 
 
6.4.1 Все суда Полярного класса должны быть приспособлены для принятия помощи 
по аварийной буксировке. 
 
6.4.2 Когда это целесообразно, буксирные устройства должны облегчать закрепление 
и отдачу буксирного каната и должны быть предусмотрены кнехты, киповые планки и 
другие компоненты для того размера судна, на котором они установлены. 
 
 
ГЛАВА 7 
 
ГЛАВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
 
7.1 Общие соображения 
 
7.1.1 Конструкция, номинальные характеристики, установка, эксплуатация и 
ремонтопригодность судовых инженерных систем должны быть приспособлены для 
плавания в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом∗. 
 
7.1.2 В случае повреждения, неисправности или отказа любого из компонентов 
механизмов, следует предусмотреть средства по контролю и ограничению 
проникновения загрязняющих веществ внутрь корпуса судна. 
 
7.1.3 Размещение и конструкция механизмов, необходимых для безопасной 
эксплуатации судна, должны обеспечивать безопасное и эффективное проведение 
ремонта, который может быть произведен с использованием имеющихся на борту 
средств. Системы вентиляции должны обеспечивать достаточную подачу воздуха 
надлежащей температуры для работы механизмов. 
 
7.1.4 Для судов Полярного класса, которые могут временно выводиться из строя в  
арктических и антарктических водах с ледяным покровом, материалы для всех систем 
с потенциальным загрязнением должны быть пригодными для предотвращения 
загрязнения при самой низкой окружающей температуре, действию которой они могут 
подвергаться, и должны быть пригодными для предотвращения загрязнения и 
обеспечения безопасной работы при повторном введении в действие системы. 
 
7.2 Главные пропульсивные системы 
 
                                                 
∗ См. предложенные Унифицированные требования МАКО для полярных судов. 
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7.2.1 Главные пропульсивные механизмы должны быть сконструированы так, чтобы 
воздействие нагрузок, могущих привести к повреждениям системы, было ограничено 
теми элементами, которые можно легко отремонтировать, заменить или 
переустановить. Следует учесть надежность и наличие оборудования и систем. 
 
7.2.2 Главные пропульсивные механизмы и все вспомогательные механизмы, 

необходимые для пропульсивного комплекса, должны быть: 
 

.1 Рассчитаны для нагрузок и вибрации, возникающих при взаимодействии 
гребного винта, корпуса и руля со льдом. 

 
.2 Расположены так, чтобы обеспечить защиту от замерзающих брызг, льда 

и снега. 
 
.3 Рассчитаны для работы судна с любым комбинированным углом крена 

или дифферента, который можно ожидать при операциях в ледовых 
условиях. 

 
7.2.3 Дейдвудные подшипники, сальники и компоненты главных пропульсивных 
механизмов, расположенных за переделами корпуса, не должны пропускать 
загрязняющие вещества. Нетоксичные, биоразлагаемые смазочные материалы не 
считаются загрязняющими веществами. 
 
7.2.4 Установленная мощность пропульсивной установки должна быть достаточной 
для обеспечения безопасного плавания без риска загрязнения при расчетных ледовых, 
погодных и эксплуатационных условиях. 
 
7.2.5 Трубопроводы и впускные системы, связанные с главной энергетической 
установкой, должны быть сконструированы таким образом, чтобы на них не оказывали 
влияние окружающую среду Арктики и Антарктики. 
 
 
ГЛАВА 8 
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
 
8.1 Общие соображения 
 
8.1.1 Оборудование и системы должны быть сконструированы таким образом, чтобы 
свести к минимуму воздействие на персонал низких температур и других 
неблагоприятных факторов окружающей среды при обычных операциях, включая 
техническое обслуживание. 
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8.1.2 Вентиляционные системы должны обеспечивать достаточную подачу воздуха для 
работы вспомогательных механизмов, систем кондиционирования и обогрева. 
 
8.2 Материалы 
 
8.2.1 Материалы, используемые в оборудовании и системах, должны быть 
пригодными для работы в условиях окружающей среды, характерных для мест их 
установки. В частности, оборудование или системы, необходимые для 
предотвращения загрязнения или для безопасной работы судна при: 
 

.1 расположении за пределами и выше ватерлинии в любых условиях 
эксплуатации судна; или 

 
.2 расположении внутри не обогреваемых помещений, 

 
не должны поддаваться хрупкому разрушению в диапазоне рабочих условий. 
 
8.2.2 Необходимое оборудование или системы, требуемые для безопасной 
эксплуатации судна, или системы, необходимые для предотвращения загрязнений, 
расположенные внутри помещений. Которые при выходе из строя главной системы 
обогрева могут оказаться под воздействием наружной температуры воздуха, должны 
быть: 
 

.1 снабжены независимым источником тепла; и 
 
.2 изготовлены из материалов, которые не будут поддаваться хрупкому 

разрушению при ожидаемых нагрузках и температурах. 
 
8.2.3 Для судов Полярного класса, которые могут временно выводиться из строя в  
арктических и антарктических водах с ледяным покровом, материалы для всех систем 
с высокой вероятностью загрязнения должны быть пригодны для предотвращения 
загрязнения при самой низкой окружающей температуре, действию которой они могут 
подвергаться, и должны быть пригодными для предотвращения загрязнения и 
обеспечения безопасной работы при повторном введении в действие системы. 
 
 
ГЛАВА 9 
 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 
9.1 Электрооборудование должно удовлетворять положениям, приводимым в 
главах 4, 7, и 8 в отношении конструкции для работы в  арктических и антарктических 
водах с ледяным покровом, и положениям по аварийному обеспечению теплом и 
электроэнергией. 
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9.2 Следует принять меры предосторожности, чтобы минимизировать нарушения 
снабжения основных и аварийных служб ненамеренным или случайным размыканием 
переключателей или прерывателей тока вследствие вибрации или ускорений во время 
ледокольных операций. 
 
9.3 Аккумуляторные батареи, подающие аварийное питание для оборудования 
связи. Должны быть снабжены защитой от воздействия крайне низких температур. 
 
9.4 Аварийные аккумуляторные батареи, включая те, которые хранятся в палубных 
ящиках, должны крепиться в таком положении, чтобы предотвратить их излишнее 
смещение во время ледовых операций, и вентиляция взрывоопасных газов не 
нарушалась из-за скопления льда или снега. 
 
9.5 Системы управления, имеющие в своей основе компьютер, и другие 
электронные установки, необходимые для надежной работы главного оборудования, 
должны быть рассчитаны с запасом и обладать устойчивостью к вибрации, сырости и 
низкой влажности. 
 

ЧАСТЬ Б - ОБОРУДОВАНИЕ. 
 
ГЛАВА 10 
 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
 
10.1  Танки и системы с топливом и другими легковоспламеняющимися 
Дозаправка топливом судов должна осуществляться с учетом особых условий, 
связанных с низкими температурами. 
 
10.2 Вентиляция 
Устройства закрытия для впускного и выпускного отверстий вентиляции должны быть 
сконструированы и расположены таким образом, чтобы защищать их от накопления 
льда или снега, которое могло бы препятствовать эффективной работе таких систем. 
 
10.3 Системы обнаружения и тушения пожар 
 
10.3.1 Системы пожаротушения должны быть сконструированы и расположены таким 
образом, что сохраняется доступ к ним и работоспособность, несмотря на скопления 
льда или снега или действие низких температур; при этом: 
 

.1 оборудование, устройства, системы и гасящая среда должны быть 
защищены от при минимальной температуре для предполагаемого рейса, 
как указано в пункте 1.1.3; 
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.2 следует принимать меры предосторожности, чтобы не допустить 
засорения примесями брандспойтов, трубопроводов и клапанов любых 
систем пожаротушения, а также образования в них коррозии или 
накопления льда; 

 
.3 выпускные отверстия для выхлопных газов и пневмо-ваккуумные 

устройства должны быть защищены от накопления льда, которое могло 
бы нарушить их эффективную работу. 

 
10.3.2 Водяные или пенные огнетушители не должны располагаться в местах, 
подверженных действию отрицательных температур. Здесь необходимо устанавливать 
огнетушители, способные работать при таких условиях. 
 
10.4 Пожарные насосы и связанное с ними оборудование (для судов Полярного 
класса) 
 
10.4.1 Когда стационарная или альтернативная система пожаротушения, находящаяся 
в месте, отделенном от отсека, содержащего главные пожарные насосы, использует 
независимый всасывающий патрубок забортной воды, следует предусмотреть 
возможность очистки этого патрубка от скопления снежно-ледяной каши. 
 
10.4.2 Пожарный насос (насосы), включая аварийный пожарный насос (насосы), 
должен по мере целесообразности и возможности находиться в обогреваемом отсеке, и 
в любом случае должен быть надежно защищен от воздействия низких температур в 
конкретном плавании, как указано в пункте 1.1.6. 
 
10.4.3 Возвратные клапаны должны располагаться в доступных местах. Любые 
возвратные клапаны, находящиеся в открытом помещении, не должны подвергаться 
обледенению от замерзающих брызг. Пожарная магистраль должна располагаться 
таким образом, чтобы внешние участки были изолированы. Необходимо также 
предусмотреть сливные устройства. 
 
10.4.4 Гидранты должны быть сконструированы или расположены таким образом, 
чтобы оставаться в рабочем состоянии при всех ожидаемых температурах. 
Необходимо учитывать скопление льда и замерзание. 
 
10.4.5 Все гидранты должны быть оборудованы удобной рукояткой клапана с двумя 
ручками. 
 
10.5 Защита от образования льда 
 
10.5.1 Элементы противопожарной системы, которые могут быть подвержены 
обледенению, нарушающему их надежную работу, должны быть надлежащим образом 
защищены. 
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10.6 Пожарное снаряжение 
 
10.6.1 Необходимое пожарное снаряжение должно быть готово к быстрому 
использованию в районе жилых помещений и в других надлежащих местах. Такое 
снаряжение должно храниться по возможности в наиболее разделенном положении. 
 
10.6.2 В дополнение к пожарному снаряжению, предусмотренному в пункте 10.6.1, 
следует обеспечить наличие запасного снаряжения. Запасное снаряжение должно 
храниться в теплом помещении на судне. 
 
 
ГЛАВА 11 
 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ВЫЖИВАНИЕ. 
 
11.1 Общие соображения 
 
11.1.1 На всех судах, плавающих в  арктических и антарктических водах с ледяным 
покровом, для всех лиц и в любой момент должны быть предусмотрены достаточные 
запасы защитной одежды и теплоизоляционных материалов. 
 
11.1.2 Обучение использованию всего оборудования должно включаться как 
составная часть методики по эксплуатации и методики тренировок, как это описано в 
Главе 13. Когда целесообразно, необходимо иметь на борту специальное учебное 
оборудование, чтобы избежать осложнений при работе самого аварийного 
оборудования. 
 
1.2 Категории спасательного оборудования. 
 
11.2.1 Суда, плавающие в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом, 
должны иметь на борту спасательные средства и оборудование для выживания, в 
соответствии с окружающими эксплуатационными условиями, как указано в пункте 
1.1.6.  
 
11.2.2 Индивидуальные аварийные комплекты (ИАК), описанные в разделе 11.3, 
должны быть на борту всегда, когда предполагается выполнять рейс в районы, где 
среднесуточная температура ниже 0о С. 
 
11.2.3 Групповые аварийные комплекты (ГАК), описанные в разделе 11.4, должны 
быть на борту всегда, когда предполагается выполнять рейс в районы, где могут 
встретиться ледовые условия, препятствующие спуску на воду и работе спасательного 
плавучего средства. 
 



Заключительный отчет XXVII КСДА 
 

 
 

 
 

 - 242 -  

11.2.4 Достаточное количество ИАК и ГАК (в соответствии с применимостью) 
должно быть на борту, чтобы охватить, по крайней мере, 110 % расчетного числа 
членов команды судна. 
 
11.2.5 ИАК должны храниться в таких местах, чтобы их легко можно было извлечь в 
случае возникновения аварийной ситуации. Может быть рассмотрен случай их 
хранения в каютах или специальных ящиках около мест сбора (assembly stations). 
 
11.2.6 ГАК должны храниться в таких местах, чтобы их легко можно было извлечь в 
случае возникновения аварийной ситуации. Контейнеры должны располагаться рядом 
со спасательным плавучим средством и спасательными плотами и укладываться на 
спусковых салазках. Контейнеры должны быть устроены таким образом, чтобы легко 
перемещаться по льду и быть плавучими. 
 
11.3 Индивидуальный аварийный комплект (ИАК) 
 
11.3.1 ИАК должен состоять из предметов, перечисленных в Таблице 11.1, или из 
надлежащей замены. 
 
Таблица 11.1. Содержимое ИАК 

Оборудование Количество 
Одежда  
Защита головы (в/у)* 1 
Защита шеи и лица (в/у) 1 
Защита рук – варежки (в/у) 1 пара 
Защита рук – перчатки (в/у) 1 пара 
Защита ног – носки (в/у) 1 пара 
Защита ног – сапоги 1 пара 
Изолирующий костюм (в/у) 1 
Одобренный гидрокомбинезон 1 
Теплозащитное нижнее белье (в/у) 1 комплект 
Разное  
Ручные обогреватели 240 часов 
Солнечные очки 1 пара 
Аварийная свеча 1 
Спички 2 коробки 
Свисток 1 
Питьевая кружка 1 
Перочинный нож 1 
Учебник (Выживание в полярных 
условиях) 

1 

Переносная сумка 1 
* в/у – в вакуумной упаковке 
 
11.3.2 В местах хранения ИАК должно быть помещено следующее объявление: 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ЧЛЕНАМ КОМАНДЫ И ПАССАЖИРАМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО ИХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ (ИАК) ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ СПАСЕНИЯ. НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ВЫНИМАТЬ АВАРИЙНУЮ ОДЕЖДУ ИЛИ 
ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ПЕРЕНОСНОЙ СУМКИ С ИАК – ВАША ЖИЗНЬ МОЖЕТ 
ЗАВИСЕТЬ ОТ ЭТОГО. 
 
11.3.3 ИАК не следует открывать для целей обучения. Оборудование для целей 
обучения обеспечивается в соответствии с пунктом 11.1.2 
 
11.4 Групповой аварийный комплект (ГАК) 
 
11.4.1 Содержимое ГАК должно включать предметы, перечисленные в Таблице 11.2, 
или надлежащую замену: 
 
Таблица 11.2. Содержимое ГАК 
 

Оборудование Количество 
Групповое оборудование  
Палатки 1 на 6 человек 
Надувной матрас 1 на 2 человека 
Спальные мешки (в/у)* 1 на 2 человека 
Печка 1 на палатку 
Топливо для печки 0,5 литра на человека 
Топливная паста 2 тюбика на печку 
Спички 2 коробки на палатку 
Кастрюля (с герметичной крышкой) 1 на печку 
Подкрепляющие напитки 5 пакетов на человека 
Карманный электрический фонарь 1 на палатку 
Свечи и подсвечники 5 на палатку 
Лопатка для снега 1 на палатку 
Пила и нож для снега 1 на палатку 
Брезент 1 на палатку 
Защита для ног – ботинки 1 на человека 
Контейнер для ГАК 1 
Индивидуальное запасное оборудование 1 комплект на контейнер 
Защита головы (в/у) 1 
Защита шеи и лица (в/у) 1 
Защита рук – варежки (в/у) 1 пара 
Защита рук – перчатки (в/у) 1 пара 
Защита ног – носки (в/у) 1 пара 
Защита ног – сапоги (в/у) 1 пара 
Изолирующий костюм (в/у) 1 
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Теплозащитное нижнее белье 1 пара 
Ручные обогреватели 1 комплект 
Солнечные очки 1 
Свисток 1 
Питьевая кружка 1 

* в/у означает «в вакуумной упаковке» 
 
11.4.2 Когда предусматривается наличие дробовика или охотничьего ружья для 
защиты терпящих бедствие от нападений диких животных, это оружие должно 
храниться в надежном месте и быть легко доступно в случае необходимости. 
 
11.5 Спасательные шлюпки 
 
11.5.1 Все спасательные шлюпки, находящиеся на судах Полярных классов, должны 
быть полностью закрытого типа, чтобы обеспечить защиту от воздействий 
окружающей среды. Другие суда, оборудованные открытыми или частично закрытыми 
шлюпками, должны иметь брезент достаточного размера для обеспечения полного 
покрытия спасательных шлюпок и подходящую поддерживающую конструкцию. 
 
11.5.2 Вместимость шлюпок должна быть оценена с учетом пригодности к 
эксплуатации, доступности, наличия мест для сидения и общего пространства, исходя 
из необходимости в ношении подходящей полярной одежды. 
 
11.5.3 Наросший лед следует регулярно удалять со спасательных шлюпок и 
спусковых устройств, чтобы обеспечить беспрепятственный спуск шлюпок в случае 
необходимости. Поблизости от спасательной шлюпки должен находиться деревянный 
молоток (киянка) для удаления обледенения. 
 
11.5.4 Все двигатели спасательных шлюпок должны быть снабжены устройством для 
обеспечения, при необходимости, быстрого запуска при минимальной ожидаемой 
рабочей температуре. 
 
11.5.5 Жидкое топливо спасательной шлюпки должно быть подходящим для работы 
при минимальной ожидаемой рабочей температуре. 
 
11.5.6 Питьевую воду следует хранить в контейнерах, допускающих расширение, 
связанное с замерзанием.  
 
11.5.7 Следует предусмотреть наличие дополнительного аварийного рациона, 
учитывая большие расходы энергии в условиях Арктики и Антарктики. 
 
11.6 Спасательные плоты 
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11.6.1 Нарастание льда следует регулярно удалять со спасательных плотов, опор и 
спусковых салазок, чтобы обеспечить беспрепятственный спуск и, при необходимости, 
надув плотов. Поблизости от спасательного плота должен находиться деревянный 
молоток (киянка) для удаления обледенения. 
 
11.6.2 На судах в теплом помещении поблизости от плотов должны находиться 
ручные воздушные насосы, эффективность работы которых проверена при ожидаемых 
температурах воздуха. 
11.6.3 Воздух или иной газ, испытанный при низких температурах, должен 
использоваться для надува спасательного оборудования только в соответствии с 
требованиями охраны окружающей среды в районе операций, как указано в пункте 
1.1.6. 
 
11.6.4 Следует предусмотреть наличие дополнительного аварийного рациона, 
учитывая большие расходы энергии в полярных условиях Арктики и Антарктики. 
 
 
ГЛАВА  12 
 
НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
12.1 Применение 
 
Следует отметить, что требования, описанные в данной главе, не должны 
рассматриваться как дополнение к главе V Конвенции СОЛАС. Имеется в виду, что 
любое оборудование, смонтированное или находящееся на борту в соответствии с 
главой V Конвенции СОЛАС, должно рассматриваться как часть рекомендованного 
набора оборудования, описанного в этой главе. Если не оговорено особо в этой главе, 
рабочие стандарты и другие требования, применимые к оборудованию и системам, 
описанным в этой главе, должны исполняться в соответствии с главой V Конвенции 
СОЛАС. 
 
12.2 Компасы 
 
12.2.1 Магнитные отклонения в высоких широтах могут вызывать ненадежность в 
снятии показаний с магнитных компасов. 
 
12.2.2 Гирокомпасы могут оказаться нестабильными в высоких широтах, и может 
возникнуть необходимость в их отключении. 
 
12.2.3 Компании должны быть уверены, что их системы по обеспечению исходных 
курсов пригодны для предполагаемых районов и режимов работы, и что достаточно 
внимания уделено потенциальному воздействию, отмеченному в пунктах 12.2.1 и 
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12.2.2. для работы в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом суда 
должны быть снабжены в общей сложности, по крайней мере, двумя гирокомпасами. 
 
12.3 Измерение скорости и расстояния 
 
12.3.1 Все суда Полярного класса должны быть снабжены в общей сложности, по 
крайней мере, двумя приборами для измерения скорости и расстояния.∗ Каждое 
устройство должно работать по различному принципу и, по крайней мере, одно 
должно обладать способностью работать как в море, так и при устойчивом положении 
на суше. 
 
12.3.2 Устройства по измерению скорости и расстояния должны каждый давать 
положение с указанием скорости, по крайней мере, раз в секунду. 
 
12.3.3 Датчики по измерению скорости и расстояния не должны выступать за пределы 
корпуса и должны быть защищены от ледовых повреждений. 
 
12.4 Устройства для измерения глубины 
 
Все суда Полярного класса должны быть снабжены в общей сложности, по крайней 
мере, двумя независимыми эхолотами, дающими глубину воды под килем. 
Необходимое внимание должно быть уделено возможному воздействию льда или 
повреждению устройства, предназначенного для работы ниже ватерлинии. 
 
12.5 Установка радиолокаторов 
 
12.5.1 Все суда Полярного класса должны быть снабжены в общей сложности, по 
крайней мере, двумя независимыми системами радиолокаторов. Одна из них должна 
работать в диапазоне частот 3 Ггц (10 см, S-band).  
 
12.5.2 Системы радиолокационной прокладки курса, которые могут быть 
установлены, должны быть пригодны для работы, как в море, так и при устойчивом 
положении на суше. 
 
12.6 Системы определения координат с помощью радиоэлектронных средств и 
электронной карты 
 
12.6.1 Все суда Полярного класса должны быть снабжены электронной системой 
определения мест. 
 

                                                 
∗ См. Резолюцию А.824(19) «Рекомендация по эксплуатационным нормам для устройств, 
регулирующих скорость и расстояние». 
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12.6.2 На любом судне, предназначенном для плавания в районах за пределами 
надежного охвата наземной гиперболической системой, должна быть предусмотрена 
надежная спутниковая система (GPS, ГЛОНАСС или эквивалентная). 
 
12.6.3 Системы, описанные в пунктах 12.6.1 и 12.6.2, должны обеспечить непрерывное 
воспроизведение скорости судна, сообщаемой при помощи устройства по изменению 
скорости и расстояния в соответствии с пунктом 12.3, и курса судна, сообщаемого при 
помощи компаса в соответствии с пунктом 12.2.∗ 
 
12.6.4 При установке систем электронных карт, в них следует предусмотреть 
возможность использовать данные о положении от систем, в соответствии с пунктами 
12.6.1 и 12.6.2. 
 
12.7 Автоматическая система опознавания (АСО) 
 
12.7.1 Все суда Полярного класса должны быть оборудованы Автоматической 
системой опознавания (Automatic Identification System)∗∗ для судов, использующих 
широкополосный диапазон. 
 
12.8 Указатель перекладки руля 
 
12.8.1 Следует предусмотреть отдельные указатели перекладки руля для каждого руля 
на судах с несколькими рулями. 
 
12.8.2 На судах без рулей дается указание о направлении управляющей тяги. 
 
12.9 Прожекторы и визуальные сигналы 
 
12.9.1 Суда Полярных классов 1-5 и все суда, предназначенные для работы в периоды 
длительной темноты, должны быть оборудованы, по крайней мере, двумя 
подходящими прожекторами, регулируемыми с поста управления. 
 
12.9.2 Прожекторы, описанные в пункте 12.9.1, должны быть установлены для 
обеспечения по возможности кругового освещения, подходящего для швартовки, 
маневров кормой или аварийного буксирования. 
 
12.9.3 Прожектора, описанные в пункте 12.9.1, должны быть снабжены 
необходимыми средствами по борьбе с обледенением для обеспечения надлежащей 
смены направления. 
 
                                                 
∗ См. предложенные Эксплуатационные нормы по указанию курса и скорости для электронных 
систем определения места и спутниковых систем 
∗∗ См. Руководство по эксплуатации АСО на судах (подлежит разработке) 
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12.9.4 Суда Полярных классов 1-5, все ледоколы и все суда, которые могут 
участвовать в проводке более чем одного судна при прокладывании пути во льду, 
должны быть снабжены красными сигнальными огнями, приводимыми в действие 
вручную, видимыми с кормы, чтобы узнать момент остановки судна. Должна 
существовать возможность их использования с любого места, с которого может 
осуществляться маневр судна. Сигнальный огонь должен быть видимым на 
расстоянии, по крайней мере, 2 (две) морские мили. Цвет и частота сигнального огня 
должны быть в соответствии с нормами, приводимыми в COLREG.  Горизонтальный и 
вертикальный сектора обзора сигнального огня должны соответствовать кормовым 
огням в COLREG. 
 
12.10 Оборудование по расширению видимости 
 
12.10.1 Все суда Полярного класса должны быть оборудованы подходящими 
средствами по устранению обледенения с окон поста управления для обеспечения 
беспрепятственной видимости в сторону кормы и носа с поста управления. 
 
12.10.2 Окна, описываемые в пункте 12.10.1, должны быть снабжены 
эффективными средствами по очистке от талого льда, гололеда, снега, дождевой пыли 
и брызг снаружи и скопления конденсации внутри. Механическое устройство по 
очистке от влаги с наружной стороны окна должно иметь рабочий механизм, 
защищенный от замерзания или скопления льда, что могло бы затруднить работу. 
 
12.10.3 Все лица, занятые в судовождении, должны быть снабжены надлежащей 
защитой от прямого и отраженного солнечного блеска. 
 
12.10.4 Все указатели, дающие информацию на пульт управления судном, 
должны быть снабжены средствами по контролю за освещением, чтобы обеспечить 
надежность при всех эксплуатационных условиях. 
 
12.11 Устройство по записи данных о рейсе 
 
Суда Полярных классов 1-5 должны быть оборудованы устройством по записи данных 
о рейсе∗. 
 
12.12 Оборудование по прокладке курса во льду 
 
12.12.1 Все суда должны быть снабжены оборудованием, способным принимать 
информационные карты о ледовой обстановке и метеорологических условиях. 
 

                                                 
∗ См. резолюцию А.861(20) – Рекомендации по Эксплуатационным Нормам для устройств по 
записи данных о рейсе (VDRs). 
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12.12.2 Суда Полярных классов 1-3 должны быть снабжены оборудованием, 
способным принимать и воспроизводить изображение ледовых образований. 
 
 

ЧАСТЬ В - ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
ГЛАВА 13 
 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
13.1 Документация 
 
Все суда, плавающие в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом, 
должны постоянно иметь на борту «Наставления по эксплуатации» и «Наставления по 
обучению» для всех находящихся на борту Ледовых штурманов. 
 
13.2 Контроль за эксплуатацией судна 
 
Судно не должно преднамеренно эксплуатироваться за пределами наихудших 
предполагаемых условий и проектных ограничений. 
 
13.3 Наставления по эксплуатации и обучению 
 
Наставления по эксплуатации 
 
13.3.1 Наставление по эксплуатации или дополнительное наставление в том случае, 
если суда обычно не эксплуатируются в таких водах, должно содержать, по крайней 
мере, следующую информацию по вопросам, непосредственно относящимся к работе в  
арктических и антарктических водах с ледяным покровом. По отношению к 
планированию непредвиденных обстоятельств при получении судном ледового 
повреждения, наставление должно соответствовать руководству, разработанному 
Организацией∗∗: Обычная операция. 
 

.1 Основные измерения судна; 
 
.2 Способы погрузки и ограничения, включая любые применимые запреты 

в отношении перевозки загрязняющих веществ в танках и отсеках, 
примыкающих к оболочке корпуса, максимальный рабочий вес, 
положение центра тяжести и распределение нагрузки, необходимые для 
операции в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом; 

 
                                                 
∗∗ См. Резолюцию А.852(20) Руководства по структуре комплексной системы планирования 
непредвиденных обстоятельств при возникновении аварийной ситуации на борту судна. 
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.3 Уведомление об изменениях в стандартных методах использования 
радиоаппаратуры и навигационных средств, применимых к работе в 
условиях Арктики и Антарктики; 

 
.4 Информация, касающаяся управления судном, определяемая в 

соответствии с Главой 16 настоящего Руководства (Охрана окружающей 
среды и борьба за живучесть); 

 
.5 Максимальные скорости буксировки и буксировочные нагрузки, когда 

это целесообразно; 
 
Оценка степени риска 
 

.6 Методика проверки целостности корпуса судна; 
 
.7 Описание и эксплуатация для обнаружения и тушения пожара в 

условиях Арктики и Антарктики; и 
 
для судов Полярного класса Наставление по эксплуатации должно включать 
следующую дополнительную информацию в четко сформулированных главах, 
определяемых Администрацией: 
 

.8 Эксплуатационные ограничения для судна и основных систем в 
ожидаемых ледовых условиях и температурах; 

 
.9 Подробности, вытекающие из норм Главы 3 настоящего Руководства 

(Деление на водонепроницаемые отсеки и остойчивость), по-видимому, 
имеют непосредственное практическое применение для команды судна в 
аварийных условиях; 

 
.10 Методика планирования перехода с учетом ожидаемых ледовых 
условий; 
 
.11 Отклонения от стандартных операций по эксплуатации, связанные с 

работой главных и вспомогательных механизмов, дистанционным 
управлением и системами предупреждения и электронными 
электрическими системами, оказывающихся необходимыми при работе в 
арктических и антарктических водах с ледяным покровом; 

 
.12 Отклонения в стандартных методах контроля за повреждениями при 

работе в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом; 
 
.13 Процедура эвакуации на воду, на лед или на воду и на лед одновременно 

с учетом Главы 11 настоящего Руководства.  
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13.3.2 В соответствующей информации о неполадках в работе механизмов или систем 
в Руководстве должны учитываться результаты анализа риска или выхода из строя, 
выполненного при проектировании судна. 
 
НАСТАВЛЕНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 
 
13.3.3 Наставление по обучению должно охватывать все аспекты эксплуатации судна 
в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом, перечисленные ниже, 
плюс связанная информация, признанная необходимой Администрацией: 

.1 Краткое изложение Руководства для судов, плавающих в  арктических и 
антарктических водах с ледяным покровом; 

 
.2 Ледовая разведка; 
 
.3 Судоходство в ледовых условиях; 
 
.4 Операции по проводке. 
 

Инструкция по практическому обучению и действиям в аварийной обстановке, 
изложенные в пункте 13.4, должны быть включены в виде приложений к Руководству. 
 
13.3.4 Компания должна быть уверена, что любая дополнительная документация, на 
которую делаются ссылки в Наставлении по обучению, и необходимая для 
обеспечения полного понимания его содержания, находится на борту судна при всех 
операциях в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом. 
 
13.4 Инструкция по практическому обучению и действиям в аварийной 
ситуации 
 
13.4.1 Инструкция на борту судна по вопросам эвакуации, работы противопожарного 
оборудования, установок и систем, контролирующих возникновение повреждений, 
должна включать необходимую комплексную тренировку членов команды с 
соответствующим упором на изменение стандартной процедуры, необходимым в связи 
с проведением операций в арктических и антарктических водах с ледяным покровом. 
 
13.4.2 Эвакуация 
 
13.4.2.1 Тренировки по эвакуации должны проводиться по разным сценариям, 
когда моделируются различные аварийные условия, включая оставление судна на 
воду, на лед, или при сочетании того и другого. 
 
13.4.2.2 Каждый случай моделирования эвакуации должен включать: 
 

.1 Учения по действиям с пассажирами в условиях низких температур; 
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.2 Проверку надлежащей экипировки персонала; 

.3 Надевание гидрокомбинезонов или теплозащитной одежды 
определенными членами команды; 

.4 Испытание аварийного освещения для мест сбора и при оставлении 
судна; 

.5 Инструктирование по использованию судового спасательного 
оборудования и выживанию в море, на льду, или при сочетании того и 
другого. 

 
13.4.2.3.Учения по использованию спасательных шлюпок должны проводиться 
следующим образом: 
 

.1 По мере возможности и целесообразности, спасательные шлюпки 
должны спускаться на воду и выполнять маневры каждый месяц как 
часть учения по эвакуации с назначенными членами экипажа. При этом 
особенно учитывается опасность спуска шлюпок в арктических и 
антарктических водах с ледяным покровом, если это возможно. 

 
.2 Если учения по спуску спасательных шлюпок выполняются на переднем 

ходу, то такие учения следует проводить только в защищенных водах и 
под наблюдением опытного офицера. 

 
13.4.2.4 Отдельные инструкции могут охватывать различные части судовой 
спасательной системы, но все судовое спасательное оборудование и устройства 
должны быть охвачены периодом в один месяц на пассажирском судне и два месяца на 
транспортном судне. Каждому члену команды должны быть даны инструкции, 
которые должны включать, но необязательно ограничиваться следующим: 
 

.1 Проблемы гипотермии, средства первой помощи при гипотермии и 
другие необходимые средства первой помощи; 

 
.2 Специальные инструкции, необходимые для использования судовых 

спасательных устройств в неблагоприятную погоду и при волнении на 
льду или при сочетании воды и ледяного покрова. 

 
13.4.3 Пожарные учения 
 
13.4.3.1 Сценарии учений по борьбе с пожарами должны меняться каждую 
неделю, чтобы аварийные условия моделировались для различных отсеков судна с 
соответствующим упором на те изменения в стандартной процедуре, которые вызваны 
необходимостью проведения работ в  арктических и антарктических водах с ледяным 
покровом. 
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13.4.3.2 Каждое учение должно включать элементы, требующиеся в 
соответствии с СОЛАС, плюс дополнительные элементы, вызванные необходимостью 
проведения работ в условиях Арктики и Антарктики. 
 
13.4.4 Контроль за повреждениями 
 
Сценарий учений по контролю за повреждениями должен меняться каждую неделю, 
чтобы аварийные условия моделировались для различных условий повреждений с 
особым упором на те условия, которые проистекают из операций в  арктических и 
антарктических водах с ледяным покровом. 
 
13.4.5 Аварийные комплекты 
 
13.4.5.1 Там, где предусмотрено использование индивидуальных и групповых 
аварийных комплектов, капитан должен проверять, достаточно ли их количество, 
немедленную рабочую готовность, удовлетворение нормам пункта 11.2.4. 
 
13.4.5.2 Капитан должен иметь на борту запасное индивидуальное спасательное 
оборудование для целей замены недостающих или поврежденных элементов 
Индивидуальных аварийных комплектов. Кроме того, на борту должны быть наборы 
швейных принадлежностей и запасных частей (пуговицы, шнурки для ботинок, и т.д.) 
для проведения небольшого ремонта элементов индивидуального аварийного 
комплекта одежды. 
 
13.4.5.3 Осмотр Группового аварийного комплекта должен производиться не 
реже, чем раз в год в начале каждого эксплуатационного сезона. 
 
 
 
ГЛАВА 14 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭКИПАЖА 
 
14.1 Общие соображения 
 
14.1.1 При комплектации экипажа всех судов, плавающих в  арктических и 
антарктических водах с ледяным покровом, необходимо учитывать положения, 
приводимые в настоящей Главе, а также относительное отсутствие береговой и 
поддерживающей инфраструктуры, которая может понадобиться для оказания помощи 
при проведении каких-либо операций. 
 
14.1.2 Ледовые штурманы предоставляются в соответствии с Главой 1. 
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14.1.3 Весь командный состав и экипаж должны быть знакомы с приемами выживания 
при холодной погоде путем тренировок или самостоятельного изучения материалов 
или публикаций, рассматривающих мероприятия, изложенные в Главе 13.4. 
 
14.1.4 Как можно большее число лиц из командного состава и офицеров машинного 
отделения должны пройти обучение управления судном в водах с ледяным покровом.. 
 
14.2 Квалификация и подготовка Ледовых штурманов 
 
«Ледовый штурман» должен иметь документальное подтверждение об 
удовлетворительном прохождении утвержденной программы обучения судоходству в 
ледовых условиях; в Антарктике является приемлемым документальное 
подтверждение прохождения такого обучения без отрыва от работы. 
 
Это обучение должно обеспечить получение знаний, понимания и умений, 
требующихся для эксплуатации судна в  арктических и антарктических водах с 
ледяным покровом, включая выявление образования льда и его характеристик; 
регистрацию условных обозначений; напряжения в корпусе, вызванные воздействием 
льда; операции по ледовой проводке; ледокольные операции и влияние нарастания 
льда на остойчивость судна. 
 
14.3 Дополнительные положения 
 
14.3.1 Когда перевозится огнестрельное оружие в соответствии с пунктом 11.4.2, по 
крайней мере, 2 (два) члена команды должны быть осведомлены о действующих 
правилах и наставлениях по обращению с таким видом оружия и иметь подготовку в 
использовании дробовиков или охотничьих ружей. 
 
14.3.2 Минимум 2 (два) члена команды должны иметь подготовку в применении  
низкочастотного радиооборудования, если таковое имеется. 
ГЛАВА 15 
 
АВАРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
15.1 Медицинское оборудование 
 
15.1.1 Все суда должны быть снабжены необходимым количеством аптечек первой 
помощи и оборудованием с содержимым, размещаемом на борту, обеспечивая 
безопасность личного состава. 
 
15.1.2 В зависимости от особенностей рейса, работы судна и способности передавать 
сообщения и получать своевременную медицинскую помощь или осуществлять 
эвакуацию больных, освобождение от необходимости иметь на борту определенное 
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медицинское оборудование, медикаменты или устройства, может быть признано 
нецелесообразным или ненужным. 
 
15.1.3 Члены экипажа, работающие в  арктических и антарктических водах с ледяным 
покровом, должны быть обеспечены соответствующим оборудованием, и иметь 
подготовку по надежной эвакуации с судна того, кто срочно нуждается в медицинской 
помощи. 
 
15.2 Резервные запасы 
 
15.2.1 Особое внимание следует обращать на резервные запасы топлива и смазочных 
материалов с учетом воздействия льда значительной толщины на расход топлива. 
 
15.2.2 На судах с одним винтом следует предусмотреть особые предупредительные 
меры (резервирование) в отдаленных районах, где условия связаны с риском 
повреждения компонентов механизмов. 
 
15.3 Борьба за живучесть и ремонтное оборудование 
 
15.3.1 На всех ледоколах должно быть следующее аварийное оборудование: 
 

.1 Портативное оборудование для газовой сварки с запасом электродов; 
 
.2 Портативный электропогружаемый насос производительностью 100 

т/час с набором шлангов. 
15.3.2 Когда на судах установлены гребные винты со съемными лопастями, 
необходимо предусмотреть наличие запасных лопастей и оборудования, упрощающего 
снятие винта и его замену. 
 
 

ЧАСТЬ Г - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БОРЬБА ЗА ЖИВУЧЕСТЬ. 
ГЛАВА 16 
 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БОРЬБА ЗА ЖИВУЧЕСТЬ 
 
16.1 Общие соображения 
 
16.1.1 Следует предусмотреть следующее оборудование по защите окружающей 
среды и борьбе за живучесть с учетом отсутствия емкостей для приема отходов и 
ремонтных средств, ограничений по связи, особой опасности для судоходства и 
окружающей среды и ограниченных возможностей принятия мер по оказанию помощи 
в  арктических и антарктических водах с ледяным покровом. 
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16.1.2 Операции по защите окружающей среды при обычной работе должны быть 
включены в Руководство по эксплуатации судна в соответствии с Главой 13, а 
операции в аварийных условиях в Судовой Аварийный План по борьбе с загрязнением 
нефтью (SOPEP) согласно конвенции МАРПОЛ. 
 
16.1.3 Обучение и тренировки личного состава по операциям, касающимся защиты 
окружающей среды и борьбы за живучесть, следует предусматривать в соответствии с 
Главой 13. 
 
16.2 Оборудование и материалы 
 
16.2.1 Все суда, плавающие в Арктических водах с ледяным покровом, должны быть 
надлежащим образом оборудованы и члены команды соответственно обучены для 
обеспечения эффективной борьбы за живучесть и проведения небольших ремонтных 
работ корпуса. Все суда должны иметь возможность собрать и очистить небольшие 
сбросы на палубе и за бортом. 
 
16.2.2 Оборудование оп борьбе за живучесть, предусмотренное пунктом 16.2.1,  
должно быть достаточным, чтобы по возможности произвести ремонт небольших 
брешей в корпусе, или принять предупредительные меры для предотвращения 
расширения повреждения или затопления, так, чтобы судно смогло проследовать к 
месту проведения более основательного ремонта. 
 
16.2.3 Ледоколы и суда Полярных классов 1-4 должны быть обеспечены материалом, 
инструментами и оборудованием, благодаря чему можно произвести более 
существенный ремонт и осуществлять деятельность по борьбе за живучесть, как 
описано в Главе 15. 
 
16.2.4 Шланги и трубопроводы должны быть изготовлены из материалов, 
сохраняющих необходимые характеристики по прочности и упругости при 
минимальной ожидаемой рабочей температуре. 
16.2.5 Все шланги, использующиеся для транспортировки загрязняющих грузов с 
одного судна на другое или на берег, должны иметь соединения между шлангом и 
шланговыми муфтами, выполненное прочным и надежным образом, чтобы свести к 
минимуму вероятность загрязнения из-за поломки этого соединения. Муфты между 
шланговыми секциями должны обладать способностью надежно скрепляться, чтобы не 
допустить непреднамеренного разъединения. 
 
16.3 Покинутые суда 
 
16.3.1 В условиях Антарктики, стороны, ответственные за суда, оставленные 
экипажем (например, в случае пожара, затопления и т.д.), должны, насколько это 
практически возможно, вывозить эти суда из вод Антарктики. Однако при 
рассмотрении каждого конкретного случая вывоза судна необходимо полностью 
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учитывать такие факторы, как безопасность людей и воздействие на окружающую 
среду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 
 
 
 
 

РЕЗОЛЮЦИИ 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 1 (2004) 
 

УСИЛЕНИЕ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
МОРСКОЙ СРЕДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЫБОЛОВНОГО ПРОМЫСЛА 
 
 
Представители,  
 
Сознавая необходимость усиления охраны и сохранения окружающей среды 
Антарктики, как указано в Протоколе по охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике; 
 
Учитывая морскую деятельность, осуществляемую в Районе Договора об Антарктике, 
включая рыболовный промысел; 
 
Осознавая, что в Приложении IV к Мадридскому протоколу есть положения, 
касающиеся предотвращения загрязнения морской среды, которые распространяются 
на деятельность судов, включая рыбопромысловые суда; 
 
Отмечая меры, принятые другими организациями, например, АНТКОМ, в 
соответствии со Статьей 10 Приложения IV к Мадридскому протоколу 
(«Предотвращение загрязнения морской среды»); 
 
Поддерживая предотвращение загрязнения морской среды в результате рыболовного 
промысла; 
 
 
Активно поддерживают: 
 
прогресс, достигнутый на Двадцать втором совещании АНТКОМ, когда Членам 
АНТКОМ, осуществляющим промысел в высоких широтах антарктического региона1, 
было настоятельно рекомендовано выдавать разрешения на промысел только тем 
рыбопромысловым судам, которые, как минимум, соответствуют стандарту 
безопасности ICE-IC2. 
 
 
 
_______________________________________ 
1 Воды, расположенные южнее 60-й параллели южной широты и примыкающие к 
антарктическому континенту. 
² В соответствии с определением, приведенным в Правилах классификации судов, 
выпущенных «Det Norske Veritas» [DNV], или эквивалентным стандартом 
сертификации, установленным авторитетным классификационным органом. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 2 (2004) 
 

РУКОВОДСТВО ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВОЗДУШНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ВБЛИЗИ СКОПЛЕНИЙ ПТИЦ В АНТАРКТИКЕ 

 
 
Представители,  
 
Напоминая о Статье 3 Протокола по охране окружающей среды, в соответствии с 
которой деятельность в районе Договора об Антарктике должна планироваться и 
осуществляться таким образом, чтобы ограничить отрицательные воздействия на 
окружающую среду Антарктики; 
 
Напоминая также о требованиях Приложения II к Протоколу по охране окружающей 
среды («Сохранение антарктической флоры и фауны»); 
 
Сознавая, что воздушные операции могут оказать вредное воздействие на скопления 
птиц в Антарктике; 
 
Отмечая, что конкретные стандарты осуществления воздушных операций могут 
содержаться в Планах управления Особо охраняемыми районами Антарктики (ООРА) 
и Особо управляемыми районами Антарктики (ОУРА); 
 
Признавая, что некоторые Стороны, возможно, уже применяют более жесткие 
принципы осуществления воздушных операций вблизи диких животных; 
 
Сознавая, что научные данные о воздействии воздушных операций на диких животных 
будут постоянно совершенствоваться и что следует продолжать работу по 
рассмотрению принципов, содержащих минимально приемлемые стандарты; 
 
Осознавая необходимость установления минимально приемлемых принципов 
осуществления воздушных операций вблизи скоплений птиц в целях минимизации 
воздействия такой деятельности; 
 
Рекомендуют: 
 
Тем, кто осуществляет воздушные операции в Антарктике, использовать «Руководство 
по осуществлению воздушных операций вблизи скоплений птиц в Антарктике», 
которое прилагается к настоящей Резолюции. 
 
Сторонам устанавливать более строгие стандарты осуществления воздушных 
операций вблизи скоплений птиц с учетом конкретных потребностей и обстоятельств. 
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РУКОВОДСТВО ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ В АНТАРКТИКЕ 
ВБЛИЗИ СКОПЛЕНИЙ ПТИЦ 

 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Воздушные операции с использованием самолетов с неподвижным крылом и 
вертолетов в настоящее время являются неотъемлемой частью большинства 
национальных программ антарктических исследований; кроме того, эти воздушные 
суда используются небольшим числом коммерческих туристических и воздушно-
транспортных компаний. Возможное вредное влияние на скопления птиц 
обусловливает важность предоставления пилотам руководства по предотвращению 
или минимизации разрушительного воздействия во время осуществления 
беспосадочных полетов. К сожалению, отсутствуют полные научные данные, на 
основе которых можно разработать четкое руководство для пилотов. Более того, 
большинство исследований посвящено тому, как или в какой степени пингвины и 
различные виды птиц могут реагировать на полеты воздушных судов.   
 
 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
На XXV КСДА в Варшаве (2002 г.) Великобритания представила Рабочий 
документ (XXV КСДА/WP-26) с тем, чтобы привлечь внимание Сторон Договора к 
этому вопросу и предложить конкретный комплекс руководств.  КООС предложил 
КОМНАП совместно со СКАР рассмотреть это руководство и доложить КООС 
о результатах проведенного обзора.   До получения дальнейших научных данных 
данное руководство может рассматриваться в качестве разумной основы для 
применения на добровольных началах.  Руководство основано на практическом 
опыте исследователей, включая рекомендации СКАР, а также опыте, полученном в 
ходе предоставления национальными операторами логистической поддержки 
исследователям.  Руководство составлено с целью оказания содействия в 
обеспечении безопасного осуществления воздушных операций в Антарктике с 
минимальным ущербом для окружающей среды.   
 
КОМНАП рекомендует в максимально возможной степени соблюдать это 
руководство при планировании и осуществлении воздушных операций в 
Антарктике.   

 
 
3. РУКОВОДСТВО 
 
Минимальное расстояние для полетов воздушных судов вблизи скоплений птиц  
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Существует много переменных величин для определения уровней шума, 
возникающего на поверхности земли во время воздушных операций.  Факторы, 
определяющие уровень шума, включают, высоту полета, тип воздушного судна и 
двигателя, профиль полета, погодные условия и место осуществления воздушных 
операций.  Пилотам придется самим принимать решения с учетом типа воздушного 
судна, задания и соображений безопасности полета.  
 
Ниже приведены рекомендуемые расстояния, которых следует придерживаться, если 
иные требования не определены, например, в планах управления ООРА или 
руководствах для ОУРА.  Однако, несмотря на то, что приведенные данные 
представляют собой предпочтительные расстояния, которых следует придерживаться в 
максимально возможной степени, операторы уже, возможно, разработали руководства 
в соответствии с собственными потребностями и конкретными обстоятельствами.  
 

- Пролеты колониями пингвинов, альбатросов и других птиц не должны 
осуществляться на высоте ниже 2000 футов (~ 610 м) от поверхности земли, за 
исключением случаев, когда это вызвано необходимостью. 

 
- Следует по возможности избегать посадок на расстоянии менее ½ морской 

мили (~ 930 м) от колоний пингвинов, альбатросов или других птиц. 
 

- Не допускается зависание или повторных пролетов над местами скопления 
диких животных или  полетов на высоте ниже необходимой.  

 
- Следует по возможности осуществлять полеты на расстоянии 2000 футов (~ 610 

м) от поверхности земли по вертикали и 1/4 морской мили (~ 460 м) по 
горизонтали от береговой линии.  

 
- По возможности следует пересекать побережье под прямым углом на высотах 

выше 2000 футов (~610 м) от поверхности земли.  
 
 
Места осуществления воздушных операций (прочие соображения) 

• Следует помнить о том, что скопления птиц чаще всего встречаются в 
прибрежных районах.  

• При осуществлении воздушных операций над территорией суши следует 
помнить, что на нунатаках часто встречаются колонии малых снежных и 
антарктических буревестников.  При беспосадочных перелетах над такими 
районами следует придерживаться минимальных расстояний. 

• Посадка вблизи мест скопления птиц по возможности должна 
осуществляться с подветренной стороны и/или позади выступающей 
физической преграды (например, холма) с целью минимизации нарушений. 
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• Следует 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. 

• Следует 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.  
После принятия руководства КОМНАП планирует подготовку карт мест 
расположения диких животных и районов, где следует избегать полетов на 
низкой высоте, для основных летных полос в Антарктике (например, в 
районе станций «Марш», «Марамбио», «Ротера», «Мак-Мердо»).  

• Следует особо избегать полетов в направлении мест скопления птиц 
непосредственно после взлета, а также 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 скоплений птиц следует 
рассмотреть возможность осуществления полетов не в течение основных 
периодов размножения и/или линьки. 

• При необходимости осуществления воздушных операций вблизи скоплений 
птиц продолжительность полетов должна ограничиваться необходимым 
минимумом. 

• В целях минимизации столкновений с птицами, особенно в прибрежных 
районах, следует 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 данном руководстве. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 3 (2004) 
 

ТУРИЗМ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

 
 
Представители, 
 
Обеспокоенные тенденцией роста антарктического туризма и необходимостью 
осуществления более строгого мониторинга и контроля такой деятельности; 
 
Желая, чтобы любая подобная деятельность в Антарктике осуществлялась в строгом 
соответствии с Договором об Антарктике и Протоколом к нему;  
 
Сознавая, что некоторые лица могут обходить национальное законодательство, 
обращаясь за разрешением на проведение своих экспедиций более чем к одному 
национальному органу; 
 
Отмечая, описанные далее консультации должны осуществляться без ущерба для 
исполнения какой-либо Стороной своего национального законодательства; 
 
Рекомендуют: 
 
1. Всем Сторонам назначить для Секретариата по одному контактному лицу, 

ответственному за информацию о туризме и неправительственной деятельности в 
Антарктике; 

 
2. Сторонам обмениваться информацией о такой деятельности по мере получения 

соответствующих уведомлений, особенно, когда эта деятельность может иметь 
последствия для других Сторон; 

 
3. В случаях, когда Стороны получают уведомление или узнают об осуществлении 

деятельности с участием морских или воздушных судов, действующих под флагом 
или зарегистрированных другой Стороной Договора, или когда организаторы этой 
деятельности являются гражданами другой Стороны Договора, проводить 
необходимые консультации с соответствующими Сторонами в процессе оценки 
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такой деятельности и, по мере возможности, до принятия решения о 
санкционировании этой деятельности или выдачи разрешения на ее проведение. 

 



Заключительный отчет XXVII КСДА 
 

 
 

 
 

 - 266 -  

РЕЗОЛЮЦИЯ 4 (2004) 
 

РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, СТРАХОВАНИЮ И ПРОЧИМ 
ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ И ДРУГОЙ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ 

ДОГОВОРА ОБ АНТАРКТИКЕ 
 

 
Представители, 
 
Обеспокоенные потенциальными воздействиями туристической и другой 
неправительственной деятельности на национальные программы, включая 
навязываемые им дополнительные расходы, а также угрозой, которую она 
представляет для безопасности участников поисково-спасательных операций; 
 
Желая обеспечить безопасность и самодостаточность туристической и другой 
неправительственной деятельности в Антарктике; 
 
Желая также обеспечить заблаговременное определение и минимизацию всех 
рисков, связанных с туристической и другой неправительственной деятельностью; 
 
Напоминая о «Процедурах, обязательных для соблюдения организаторами и 
операторами», которые изложены в Приложении к Рекомендации XVIII-1; 
 
Отмечая Меру 4 (2004) («Страхование и планирование действий в чрезвычайных 
ситуациях при осуществлении туристической и неправительственной деятельности в 
Районе Договора об Антарктике») и желая предпринять определенные действия до 
вступления в силу этой Меры в целях содействия достижению ее целей помимо 
рекомендации о применении дополнительных принципов для тех, кто организует 
или осуществляет деятельность без надзора или поддержки на месте со стороны 
другого оператора или национальной программы; 
 
Рекомендуют: 
 

- Сторонам требовать, чтобы находящиеся под их юрисдикцией организаторы 
или операторы туристической и другой неправительственной деятельности в 
Районе Договора об Антарктике, которая предусматривает направление 
заблаговременных уведомлений в соответствии с пунктом 5 Статьи VII 
Договора об Антарктике, соблюдали Руководство, которое прилагается к 
настоящей Резолюции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, СТРАХОВАНИЮ И ПРОЧИМ 
ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ И ДРУГОЙ 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ ДОГОВОРА 
ОБ АНТАРКТИКЕ 

 
Те, кто организуют или осуществляют туристическую или иную неправительственную 
деятельность в Районе Договора об Антарктике должны следить за тем: 
 
1. чтобы до начала деятельности составлялись необходимые планы действий в 

чрезвычайных ситуациях, и предусматривалось принятие достаточных мер для 
обеспечения здоровья и безопасности людей, проведения поисково-
спасательных операций, оказания медицинской помощи и осуществления 
эвакуации. Такие планы и меры не должны полагаться на поддержку других 
операторов или национальных программ без их однозначного письменного 
согласия; и 

 
2. чтобы было оформлено надлежащее страхование или приняты иные меры для 

покрытия любых расходов, связанных с проведением поисково-спасательных 
работ, оказанием медицинской помощи и осуществлением эвакуации. 

 
Кроме того, необходимо соблюдать приведенные далее положения, особенно тем, кто 
организует и осуществляет деятельность без надзора или поддержки на месте со 
стороны другого оператора или национальной программы: 
 
3. чтобы участники имели достаточный и доказанный опыт, необходимый для 

осуществления предполагаемой деятельности в полярных или аналогичных 
условиях. Таким опытом может считаться выживание в холодных или 
отдаленных районах, управление воздушными, водными или иными 
транспортными средствами в условиях и на расстояниях, аналогичных тем, что 
предполагаются при осуществлении рассматриваемой деятельности; 

 
4. чтобы все снаряжение, включая одежду, средства связи, навигационное, 

аварийное и логистическое оборудование, находилось в исправном рабочем 
состоянии, имело достаточный набор запасных частей и могло эффективно 
работать в условиях Антарктики; 

 
5. чтобы все участники умели обращаться с таким оборудованием; 
 
6. чтобы медицинские, физические и психологические показатели всех 

участников были приемлемы для осуществления деятельности в Антарктике; 



Заключительный отчет XXVII КСДА 
 

 
 

 
 

 - 268 -  

 
7. чтобы при осуществлении деятельности имелись необходимые средства для 

оказания первой медицинской помощи и чтобы, как минимум, один участник 
умел оказывать более сложные виды первой медицинской помощи. 

 



Заключительный отчет XXVII КСДА 
 

 
 

 
 

 - 269 -  

РЕЗОЛЮЦИЯ 5 (2004) 
 

СОЗДАНИЕ МЕЖСЕССИОННОЙ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ПО 
ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 

 
 

Представители, 

Напоминая о пункте 1 Статьи III и пункте 5 Статьи VII Договора об Антарктике и 
обязанности Сторон осуществлять обмен информацией; 

Помня о различных обязанностях, касающихся представления информации и 
ежегодных отчетов, которые изложены также в Протоколе по охране окружающей 
среды к Договору об Антарктике и его Приложениях; 

Помня также о Резолюции 6 (2001) и других обязательствах, принятых Сторонами в 
отношении взаимного предоставления информации в рамках регулярного обмена или в 
связи с конкретными ситуациями;  

Стремясь обеспечить наиболее эффективный обмен информацией между Сторонами, 
а также оптимальное использование этой информации во исполнение принципов 
Договора об Антарктике; 

Рекомендуют: 

1. создать из представителей заинтересованных Сторон при содействии Секретариата 
Договора об Антарктике межсессионную контактную группу со следующим 
техническим заданием: 

a) изучение возможностей совершенствования процедуры обмена информацией в 
целях повышения ее эффективности и, в частности, определение более 
совершенных способов сбора, анализа и распространения информации; и  

b) подготовка отчета о результатах проделанной работы, включая рекомендации, 
для принятия решения по этому вопросу на XXVIII КСДА. 

 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































