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Преамбула  
 
Великобритания представляет на рассмотрение пересмотренные планы управления для 
Особо охраняемого района № 14, остров Линч, Южные Оркнейские острова, и Особо 
охраняемого района № 19, остров Лаготельри, залив Маргерита, Земля Грэхема, в 
соответствии с кругом обязанностей, установленным в Резолюции 1 (1998 г.).   
 
Планы подготовлены в соответствии с Резолюцией 9 (1995 г.), в которой устанавливается 
стандартная структура подготовки планов управления; Резолюцией 2 (1998 г.), Руководство 
по подготовке планов управления – Особо охраняемые районы Антарктики (XXII КСДА / 
РД5, май 1998 г.); и в соответствии с другими планами, недавно принятыми КСДА в формате 
Приложения V.  
 
Великобритания хотела бы отметить, что более ранние варианты этих планов были 
рассмотрены Группой специалистов СКАР по делам и охране Антарктики, Национальными 
комитетами СКАР и Исполнительным комитетом СКАР.  Был получен ряд полезных 
замечаний, которые были должным образом учтены. 
 
Проект Мероприятия по принятию этих планов управления прилагается к данному Рабочему 
документу. 
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СИСТЕМА ОХРАНЯЕМЫХ РАЙОНОВ В АНТАРКТИКЕ:  
ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПЛАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЙ РАЙОН № 14, ОСТРОВ ЛИНЧ,  

ЮЖНЫЕ ОРКНЕЙСКИЕ ОСТРОВА 
 
и 
 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЙ РАЙОН № 19, ОСТРОВ ЛАГОТЕЛЬРИ,  
ЗАЛИВ МАРГЕРИТА, ЗЕМЛЯ ГРЭХЕМА 

 
 

Представители 
 
Рекомендуют  своим Правительствам принять следующее Мероприятие в соответствии с 
пунктом 4 Статьи IX Договора об Антарктике: 
 
1. Включить прилагаемый к данному Мероприятию План управления ООР № 14 в 
Приложение к Рекомендации IV-14, заменив им план, ранее прилагавшийся к этой 
Рекомендации. 

 
2. Включить прилагаемый к данному Мероприятию План управления ООР № 19 в 
Приложение к Рекомендации XIII-11, заменив им план, ранее прилагавшийся к этой 
Рекомендации. 

 
3. Консультативные Стороны должны обеспечить со стороны своих граждан соблюдение 
обязательных положений пересмотренных планов управления. 

 
 
 



 
План управления 

Особо охраняемым районом № 14 
ОСТРОВ ЛИНЧ, ЮЖНЫЕ ОРКНЕЙСКИЕ ОСТРОВА 

 

1. Описание ценностей, подлежащих охране 
Остров Линч (60°39'10" ю.ш.,  45°36'25" з.д.; 0.1 км2), залив Маршалла, Южные Оркнейские острова, 
первоначально назначен в качестве Особо охраняемого района в рамках Рекомендации IV-14 (1966 г., 
ООР № 14) по предложению Великобритании. Решение было принято на том основании, что остров 
«обладает самыми обширными и плотными участками травяных насаждений (Deschampsia antarctica) 
из известных в регионе Договора и представляет собой выдающийся пример редкой природной 
экологической системы».  Значение этих ценностей было расширено и дополнено в Рекомендации 
XVI-6 (1991), когда был принят план управления участком.  В Рекомендации указывалось, что, 
помимо пышного роста аиры антарктической Deschampsia antarctica, “на острове в изобилии 
произрастает единственное другое антарктическое цветущее растение, мшанка антарктическая 
(Colobanthus quitensis)”.  Далее отмечалось, что, несмотря на то, что споровые растения являются 
типичными для данного региона, некоторые виды мхов, обнаруженные на острове, (Polytrichastrum 
alpinum (=Polytrichum alpinum) и Muelleriella crassifolia) отличаются высокой способностью к 
размножению, что необычно для их южного расположения.  В мелких суглинистых почвенных 
образованиях под травяными насаждениями были обнаружено большое разнообразие 
беспозвоночных.  Во влажных мхах в горных трещинах на северной стороне острова был обнаружен 
редкий (пока не определенный) вид энхитраедного червя.  Эти ценности, отмеченные в 
первоначальном описании и включенные в первоначальный план управления, вновь подтверждаются 
в пересмотренном варианте плана управления.  

Другие ценности, не значившиеся в первоначальных документах, но упомянутые в научных 
описаниях острова Линч, также рассматриваются в качестве важных доводов в пользу 
необходимости особой охраны Района.  Эти ценности включают следующее: 
• Возможно, это единственное известное место в Антарктике, где Polytrichastrum alpinum ежегодно 

в изобилии вырабатывает спорофиты;  
• Время от времени Polytrichum strictum (=Polytrichum alpestre) местами в изобилии производит 

мужские соцветия, что является редкостью для этого вида в Антарктике;  
• Это один из немногих участков, где трава Deschampsia произрастает непосредственно на склонах, 

покрытых мхом Polytrichum-Chorisodontium;  
• Редкий вид мха Plagiothecium ovalifolium встречается во влажных затененных горных трещинах 

вблизи берега, несмотря на то, что большинство этих участков недавно пострадало от 
деятельности антарктического морского котика (Arctocephalus gazella);   

• Необычно высока на острове Линч плотность популяции членистоногих, связанных с 
Deschampsia, по данным некоторых измерений она может оказаться самой высокой в мире. 
Отмечено также необычное для Антарктики разнообразие этого сообщества;  

• Один из видов членистоногих (Globoppia loxolineata) обнаружен на самой северной границе 
своего распространения, и его экземпляры, полученные с острова Линч, обнаруживают 



 

необычные морфологические свойства по сравнению с экземплярами, полученными с других 
участков Южного Оркнейского региона и Антарктического полуострова;  

• Плотность распространения бактерий Chromobacterium, дрожжей и грибов выше, чем на острове 
Сигни, что, возможно, является результатом более низкой кислотности почв из-за 
распространения Deschampsia и более благоприятного микроклимата на острове Линч; 

• Неглубокие суглинистые почвы с мелкими камнями, расположенные под плотными 
насаждениями Deschampsia, возможно представляют собой один из самых старых типов почв в 
Антарктике.  
Остров Линч расположен на расстоянии 2,4 км от острова Сигни, на котором находится 

Исследовательская станция «Сигни» (Великобритания), и примерно в 200 м от острова Коронейшн, 
крупнейшего из Южных Оркнейских островов.  В Районе действовал особый охранный режим на 
протяжении почти всего современного периода научных исследований, при этом разрешения на 
въезд выдавались только по веским основаниям для выполнения научных задач.  Таким образом, 
остров не являлся объектом частых посещений, научных исследований или отбора проб.  

Начиная с 1983 г. на Южных Оркнейских островах значительно увеличилась численность 
антарктических морских котиков, что сопровождалось уничтожением доступных участков 
растительности  в тех местах, где морские котики выходят на берег.  Пострадали некоторые участки 
растительности на острове Линч, хотя во время последней инспекции (17 февраля 1999 г.) было 
обнаружено, что районы наиболее густых травяных насаждений на северном и северо-западном 
склонах сохранились нетронутыми.  Однако большому ущербу подверглись доступные склоны, 
покрытие мхом Polytrichum и Chorisodontium, а также насаждения Deschampsia на северо-восточной 
и восточной сторонах острова.  Несмотря на эти локальные разрушения, основные ценности острова, 
как отмечено выше, до сих пор не подвергались значительному воздействию деятельности человека 
или тюленей.  Таким образом, Район обладает потенциальной ценностью в качестве эталонного 
участка, с помощью которого можно проводить оценку изменений в сопоставимых экосистемах, 
происходящих в результате деятельности антарктических морских котиков.  

Границы береговой линии Района в данном плане управления не изменяются, однако, 
представлено их более точное определение, включающее весь остров выше линии отлива, за 
исключением небольших шельфовых островков и скал.  
 

2. 2. Цели и задачи 
Целями управления островом Линч являются: 
• Предотвращение деградации или существенного риска для ценностей Района за счет 

предотвращения нарушений, вызванных необоснованными действиями человека и отбором проб 
в Районе; 

• Охрана растительных сообществ, особенно сопутствующих Deschampsia / Colobanthus, от 
прямого уничтожения антарктическими морскими котиками;  

• Разрешение научных исследований экосистемы Района при условии, что они будут проводиться 
по веским основаниям для выполнения задач, которые не могут быть достигнуты в другом месте; 



 

• Сохранение Района в качестве потенциального эталонного участка для измерения и 
сопоставления изменений в результате ущерба от деятельности антарктических морских котиков, 
происходящими на близлежащих участках, на которые доступ котиков не ограничен; 

• Предотвращение отрицательного воздействия на флору и фауну Района в результате избыточного 
отбора проб; 

• Минимизация возможного проникновения в Район чужеродных растений, животных или 
микробов; 

• Разрешение посещений острова для целей управления в поддержку задач, изложенных в плане 
управления. 

 

3. Меры управления 
С целью охраны ценностей Района должны осуществляться следующие мероприятия: 
• Карта расположения Района (с указанием конкретных установленных ограничений) должны быть 

вывешены на видном месте на исследовательских станциях «Сигни» (Великобритания) и 
«Оркадас» (Аргентина), кроме того, там должны также находиться экземпляры данного Плана 
управления. 

• Для предотвращения неумышленного вторжения на выступающей скале вблизи зоны высадки на 
восточном конце северной стороны острова (Карта 2) должен быть установлен знак с указанием 
расположения и границ Района и четким перечислением ограничений доступа. 

• Охраняемые ценности Района подвергаются опасности нарушения антарктическими котиками, 
численность которых значительно увеличилась на Южных Оркнейских островах.  На острове 
Линч может потребоваться принятие активные мер, исключающих доступ антарктических 
котиков к участкам растительности.  Эти меры могут включать сооружение заборов или стен 
вдоль соответствующих участков.  

• Указатели, знаки или конструкции, установленные на территории Района в научных целях или 
для выполнения задач управления, должны сохраняться и поддерживаться в должном состоянии 
и удаляться по мере необходимости. 

• Посещения Района должны проводиться по мере необходимости (не менее одного раза в три 
года) с целью оценки того, насколько Район продолжает отвечать своему назначению, и для 
обеспечения должного выполнения мероприятий по управлению и содержанию. 

 
4. Период определения 
Определен бессрочно. 
 
5. Карты и фотографии 
Карта 1: Остров Линч, Особо охраняемый район № 14, расположение по отношению к Южным 

Оркнейским островам с указанием расположения Исследовательской станции «Сигни» 
(Великобритания) и других охраняемых районов региона (остров Моу, ООР № 13, ООР № 
15 в южной части острова Пауэлла, и ООР № 18 на острове Норд-Коронейшн). Вставка: 
Расположение Южных Оркнейских остров в Антарктике.  



 

Карта 2: Топографическая карта острова Линч (ООР № 14). Спецификации   
 Проекция: конформное коническое сечение Ламберта; Стандартные параллели: 1 - 60° 40' 

00" ю.ш.;  2 -  63° 20' 00" ю.ш.; 
 Центральный меридиан: 45° 26' 20" з.д.; Широта происхождения: 63° 20' 00" ю.ш.; Нуль 

поста: WGS84;  Базовая линия: средний уровень моря.  Горизонтальная точность 
контрольных точек: ±1 м. Вертикальный интервал контура 10 м, вертикальная и 
горизонтальная погрешность предположительно около ±1 м. 

Карта 3: Карта растительности острова Линч (ООР № 14).  Спецификации как на Карте 2. 

 
6. Описание Района 
6(i)  Географические координаты, отметки на границах Района и естественные особенности 
Остров Линч (60°39'10" ю.ш., 45°36'25" з.д.; площадь: 0,1 км2) – небольшой остров, расположенный 
на восточном краю Залива Маршалла, Южные Оркнейские острова, примерно в 200 м к югу от 
острова Коронейшн и 2,4 км к северу от острова Сигни (Карта 1).  Размеры острова 500 м х 300 м, на 
южной, восточной и западной сторонах расположены низкие скалы высотой до 20 м, пересекаемые 
заполненными валунами трещинами.  С северной стороны ниже горной террасы на высоте около 5-8 
м расположена низкая скала, выше которой умеренно покатые склоны поднимаются до широкого 
плато на высоте около 40-50 м с максимальной высотой 57 м.  Отлогий берег на восточном краю 
северного побережья открывает свободный доступ к относительно покатым склонам, ведущим к 
центральному участку плато.  Прибрежные скалы в целом затрудняют другие пути к верхней части 
острова, хотя доступ возможен через одну или две трещины на восточной и северной сторонах 
острова.   

Установленная площадь Района включает всю территорию острова выше линии отлива, при 
этом границы Района обозначаются прибрежной линией (Карта 2).  Знаки на границах Района не 
установлены, поскольку сама прибрежная линия имеет четкие и очевидные границы.   

Метеорологические данные для острова Линч отсутствуют, но в целом метеорологические 
условия предположительно аналогичны условиям на Исследовательской станции «Сигни».  Однако 
по неопубликованным данным на острове существуют значительные микроклиматические различия, 
о чем свидетельствует более бурный рост растительных сообществ.  Остров подвержен воздействию 
северо-восточных и нисходящих ветров и фёнов, спускающихся к северу от острова Коронейшн.  
Однако в других отношениях остров относительно защищен от воздействия региональных северных, 
восточных и южных ветров, соответственно, островом Коронейшн, мысом Хансен и островом Сигни.  
Влияние фёнов на острове Сигни может привести к кратковременному повышению температуры 
воздуха на 10°C.  На острове Линч часто отмечается солнечная погода в периоды, когда окружающий 
регион покрыт низкой облачностью.  Угол падения солнечного излучения на северной стороне 
острова относительно велик в связи с его общим наклоном и расположением.  Указанные факторы 
могут быть важными причинами, объясняющими большую распространенность на острове двух 
цветущих растений. 



 

Подстилающая горная поверхность на острове Линч состоит из кварцево-шпатовых и 
слюдяных кристаллических сланцев Шотландского метаморфного комплекса, но она мало обнажена, 
и аналогичные горные породы гораздо лучше представлены в районе мыса Хансен к востоку от 
острова Коронейшн.  На острове Линч определены три основных типа почв:  

(i) кислый (pH 3.8 – 4.5) мховый  торф, образованный высокими дерно-образующими мхами 
Chorisodontium aciphyllum и Polytrichum strictum (=Polytrichum alpestre), в основном встречается на 
северо-восточной оконечности острова.  Участки этого торфа достигают в глубину 50 см и 
аналогичны торфам на острове Сигни, где их глубина достигает 2 м.  На участках, где глубина торфа 
доходит до 30 см, находится вечная мерзлота.  В нескольких местах с влажным субстратом 
неглубокие 10-15-см участки торфа (pH 4.8 ~ 5.5) располагаются под образующими густой покров 
мхами Warnstorfia laculosa (=Calliergidium austro-stramineum) и Sanionia uncinata (=Drepanocladus 
uncinatus). 

(ii) неглубокие суглинистые почвы с мелкими камнями, напоминающие бурые тундровые 
почвы, располагаются под плотными насаждениями Deschampsia antarctica.  Они редко достигают 
глубины более 30 см (pH 5.0 – 5.8) и, вероятно, представляют собой самый древний тип почв в 
Антарктике.  

(iii) ледниковый тилль с разнообразным составом материалов, начиная от мелкозернистой 
глины (pH 5.2 – 6.0) и песка до гравия и более крупных камней.  Эта почва покрывает верхнее плато 
и встречается в горных впадинах на всей территории острова, а также в некоторых частях горной 
террасы.  На плато под воздействием криотурбации в некоторых местах образовались характерные 
структуры с небольшими каменными кругами и многоугольниками на ровной поверхности и 
каменными полосами на склонах.  На северо-восточной краю острова раковины от моллюсков 
(Nacella concinna), оставленные чайками (Larus dominicanus), способствуют развитию в горных 
впадинах участков почв с более известковым минеральным составом с pH 6.5 - 6.8. 

В летний период на склонах образуются небольшие временные потоки талой воды, однако, на 
острове нет постоянных водотоков или водоемов, и лишь несколько низкозалегающих участков снега 
остается в южной части острова.  

На большей части острова встречается споровая и явнобрачная растительность, характерная 
для морских районов Антарктики (Карта 3).  Наиболее значительной особенностью растительности 
является обилие и успешное размножение двух местных цветущих антарктических растений, аиры 
антарктической (Deschampsia antarctica) и мшанки антарктической (Colobanthus quitensis), особенно 
на северных склонах острова (Карта 3).  Обилие распространения и жизнеспособность семян у обоих 
растений значительно выше, чем на острове Сигни.  Остров Линч обладает крупнейшими 
насаждениями Deschampsia и самой большой распространенностью Colobanthus в районе Южных 
Оркнейских островов, а также самой большой площадью насаждений этих растений в регионе 
Договора об Антарктике.  

На горной террасе и влажных склонах, поднимающихся от северного побережья, трава 
образует протяженные покровы, площадь которых достигает 15 м х 50 м.  Растительность 
неоднородна, плотные насаждения относительно пышных растений на влажных участках сменяются 



 

небольшими желтоватыми изолированными растениями на более сухих, каменистых и обнаженных 
равнинах.  Colobanthus обычно произрастает ассоциированно, но здесь растения не соединяются, 
образуя замкнутые участки.  Это одно из очень немногих мест, где Deschampsia произрастает 
непосредственно на участках мха Polytrichum-Chorisodontium.  На всей территории острова эта трава 
и, в меньшей степени, мшанка часто сопутствуют другим сообществам, особенно более плотной 
растительности каменистой пустыни, где разнообразные мхи и лишайники создают достаточно 
высокий покров (в особенности с западного края северной террасы).   

Неглубокие, но местами протяженные (около 50 м2) участки Chorisodontium aciphyllum и 
Polytrichum strictum часто встречаются на северо-восточном краю острова и, в меньшей степени, с 
южной стороны.  Они представляют собой типичные моховые покровы, которые встречаются на 
острове Сигни и в других местах морской зоны Антарктики, при этом на поверхности мха 
произрастают некоторые виды эпифитных кустистых и корковидных лишайников.  В небольших 
влажных впадинах располагаются покровы Warnstorfia laculosa и Sanionia uncinata с невоторым 
добавлением Warnstorfia sarmentosa (=Calliergon sarmentosum)  и Cephaloziella varians (= C. 
exiliflora).  На влажных почвах и выступах скал часто встречается Brachythecium austro-salebrosum. 

На более сухих, подверженных воздействию ветра, каменистых и скальных поверхностях, в 
частности, в районе плато, растительные сообщества, включающие многих виды мохообразных и 
лишайниковых таксонов, характерных для открытой каменистой пустыни, образуют сложную 
мозаику.  Доминирующим видом для этих участков являются лишайники Usnea antarctica и U. 
aurantiaco-atra (=U. fasciata) и мох Andreaea depressinervis; также распространены Sphaerophorus 
globosus и другие виды Alectoria, Andreaea, Cladonia и Stereocaulon, а Himantormia lugubris и 
Umbilicaria antarctica встречаются нечасто.  Корковидные лишайники в изобилии произрастают на 
всех скальных поверхностях.  Мхи и макролишайники свободно прикрепляются к тонким почвам и 
легко подвержены повреждениям.  Большие талломы видов Usnea и Umbilicaria antarctica 
встречаются на влажных затененных валунах и скальных поверхностях, особенно на южной стороне 
острова. 

Сообщества корковидных лишайников растут на скалах выше линии прилива, особенно в 
местах гнездовья или ночлега птиц.  Участки произрастания некоторых видов образуют четкие зоны 
в зависимости от воздействия морских брызг или ветра.  Наиболее развитые сообщества ярких, 
предпочитающих птичий помет таксонов наблюдаются на западном краю острова, где часто 
встречаются  виды Caloplaca, Haematomma erythromma, Mastodia tesselata, Physcia caesia, Xanthoria 
candelaria, X. elegans, а также виды Buellia и Verrucaria.  На острове в зоне влияния морских брызг 
также встречается редкий галофильный мох Muelleriella crassifolia 

Единственным редким видом мха на острове Линч является Plagiothecium ovalifolium, 
произрастающий во влажных затененных горных трещинах вблизи побережья.  Однако остров, 
возможно, является единственным известным местом в морском регионе Антарктики, где мох 
Polytrichastrum alpinum ежегодно в изобилии производит спорофиты; это происходит также с 
Deschampsia, Colobanthus и криптогамными растениями на северной стороне острова; в остальных 
районах Антарктики спорофиты в некоторые годы встречаются очень редко.  Кроме того, Polytrichum 



 

strictum местами в изобилии производит мужские соцветия, что является редким явлением для этого 
вида а Антарктике.  Талломный печеночный мох Marchantia berteroana местами часто встречается на 
острове Сигни, однако, остров Линч – одно из весьма немногих других мест в районе Южных 
Оркнейских островов, где встречается этот мох.  Некоторые криптогамные растения, имеющие очень 
ограниченное распространение в Антарктике и, тем не менее, местами часто встречающиеся на 
острове Сигни и на основной территории острова Коронейшн всего лишь на расстоянии нескольких 
сот метров, не были отмечены на острове Линч.  

Зарегистрированные до сих пор микробеспозвоночные, сопутствующие густым покровам 
Deschampsia, включают 13 таксонов: три вида ногохвосток (Cryptopygus antarcticus, Friesea 
woyciechowskii и Isotoma (Folsomotoma) octooculata (=Parisotoma octooculata), один вид 
мезостигматидного клеща (Gamasellus racovitzai), два вида криптостигматидного клеща (Alaskozetes 
antarcticus и Globoppia loxolineata) и семь видов простигматидного клеща (Apotriophtydeus sp., 
Ereynetes macquariensis, Nanorchestes berryi, Stereotydeus villosus и три вида Eupodes).  Дальнейший 
отбор проб, вероятно, выявит еще большее число таксонов.  В сообществе доминирует коллембола, 
особенно Cryptopygus antarcticus (84% всех отобранных членистоногих), относительно большой 
численностью отличается I. octooculata; основным видом клеща является неопределенный вид 
Eupodes.  Globoppia loxolineata отмечены вблизи самой северной границы своего распространения.  В 
целом, плотность популяции членистоногих в травяных насаждениях острова Линч необычайно 
высока и по данным некоторых измерений является самой высокой в мире.  Кроме того, для 
антарктического участка она отличается значительным разнообразием, хотя это наблюдение 
основано на небольшом количестве изученных проб, и потребуется продолжить пробоотбор для того, 
чтобы с большей надежностью определить плотность популяции: это трудно осуществить на острове 
Линч из-за очень ограниченного числа сообществ, доступных для отбора проб. 

Остров Линч был первым местом в Антарктике, где был обнаружен наземный энхитраедный 
червь (в почве под мхом Hennediella antarctica на горном выступе над северным побережьем ); этот 
червь был обнаружен еще лишь в нескольких местах на Южных Оркнейских островах, и, несмотря 
на то, что было получено несколько проб, его вид еще не определен.  Большая часть из 16 особей 
тихоходок, обнаруженных в пробе Brachythecium оказались Hypsibius alpinus и H. pinguis и несколько 
H. dujardini, а из 27 особей, обнаруженных в пробе Prasiola crispa, почти все принадлежали к 
последнему виду и лишь несколько оказались другими видами Hypsibius. 

Минеральные и органические почвы острова Линч отличаются несколько более высоким 
значением pH, чем соответствующие почвы на близлежащем острове Сигни.   Более высокое 
содержание оснований и содержание питательных веществ в сочетании с более благоприятными 
микроклиматическими условиями обусловливает большую численность бактерий (включая 
Chromobacterium), дрожжей и грибов, чем в сопоставимых почвах на острове Сигни.  Численность 
бактерий в торфяниках Polytrichum на острове Линч примерно в восемь, а в торфяниках Warnstorfia 
примерно в шесть раз больше, чем а аналогичных торфяниках на острове Сигни; численность 
дрожжей и грибов также намного больше.  В почвах, сопутствующих двум цветущим растениям, 
обнаружены несколько видов грибов-нематофагов: в почвах, где растет Deschampsia, были 



 

обнаружены Acrostalagmus goniodes, Cephalosporium balanoides и Dactylaria gracilis; в почвах с 
Colobanthus - Cephalosporium balanoides, Dactylaria gracilis, Dactylella stenobrocha и Harposporium 
anguillulae.  Во влажных мхах встречаются базидиальные грибы  Galerina antarctica и G. longinqua. 

На острове нет колоний пингвинов или значительных мест гнездовья других птиц.  Группы 
антарктических пингвинов (Pygoscelis antarctica), пингвинов Адели (P. adeliae) и папуасских 
пингвинов (P. papua) и иногда голубоглазых бакланов (Phalacrocorax atriceps) часто собираются на 
северо-восточной и западной оконечностях острова.  В начале 1980-х гг. на северо-восточном мысе 
были замечены гнездовья нескольких пар бурых поморников (Catharacta lonnbergii) и не менее двух 
пар чаек Larus dominicanus.  Недалеко от этого места может также встречаться небольшая колония 
антарктических крачек  (Sterna vittata), хотя в феврале 1994 г. их гнездовье не наблюдалось.  Капские 
голубки (Daption capense) и снежные буревестники  (Pagodroma nivea) выводят птенцов на более 
высоких скалах на восточном и вдоль северо-западного побережья острова.  Несколько пар снежных 
буревестников и вильсоновых качурок (Oceanites oceanicus) вьют гнезда на выступах и в трещинах 
на южной стороне острова.  

Тюлени Уэдделла (Leptonychotes weddellii), тюлени-крабоеды (Lobodon carcinophagus), иногда 
морские леопарды (Hydrurga leptonyx) и небольшие группы южных морских слонов (Mirounga 
leonina) регулярно наблюдаются на побережье и плавучих льдинах в окрестностях острова; однако, 
случаев размножения кого-либо из них на острове не отмечено.  С начала 1980-х гг. на острове Линч 
отмечалась повышенная численность антарктических морских котиков (Arctocephalus gazella), 
причем практически все они оказались молодыми негнездовыми мужскими особями; некоторые из 
них через более покатые северо-восточные склоны проникли на участки растительности, где нанесли 
локальный, но большой ущерб моховых покровам Polytrichum-Chorisodontium и другим 
растительным сообществам. 

Тюлени проникают на остров в основном с пологого участка на северо-восточном побережье.  
После того, как они получают доступ на остров, их более свободное перемещение больше не 
сдерживается какими-либо другими существенными географическими препятствиями.  Группы 
тюленей были замечены вблизи вершины острова.  О нарушении насаждений Deschampsia, главной 
особенности, из-за которой Район подлежит охране, впервые сообщалось в 1988 г.  Во время 
последней инспекции (февраль 1999 г.) было отмечено, что наиболее густые участки Deschampsia и 
Colobanthus на северных и северо-восточных склонах острова не пострадали.  Доступные участки 
растительности на восточной и северо-восточной сторонах острова, в частности, моховые покровы 
Polytrichum и Chorisodontium, подверглись серьезному ущербу от деятельности антарктических 
морских котиков, а насаждения Deschampsia пострадали или погибли (Карта 3). 
 
6(ii)  Зоны ограничений или управления на территории Района  
Отсутствуют.  

 
6(iii)  Сооружения на территории Района и в его окрестностях  



 

Помимо нескольких пирамид из камней, которые использовались для разметки участков 
топографического обследования, на территории Района нет других сооружений.  На выступающей 
скале над рекомендуемым участком высадки в феврале 1994 г. был установлен знак с уведомлением о 
том, что остров Линч является Особо охраняемым районом, однако, этот знак был разрушен 
сильными ветрами.  На этом месте должен быть установлен более укрепленный знак.   

В бухте Шингл, в 2 км к востоку вокруг мыса Хансен на острове Коронейшн имеется 
небольшое убежище.  Исследовательская станция «Сигни» (Великобритания) расположена в 6,4 км к 
югу, в бухте Фэктори, залив Бордж, на острове Сигни.  
 
6(iv)  Наличие других охраняемых районов в ближайших окрестностях  
Ближайшими к острову Линч охраняемыми районами являются остров Норд-Коронейшн (ООР № 
18), расположенный на расстоянии около 5 км к северу, остров Моу (ООР № 13), расположенный на 
расстоянии около 10 км к юго-юго-западу, и южная часть острова Пауэлл (ООР № 15), 
расположенный на расстоянии около 35 км к востоку (Карта 1). 
 

7. Условия выдачи разрешений  
Доступ в Район разрешается только при наличии Разрешения, выданного соответствующим 
национальным органом.  Условия выдачи Разрешений на посещение Района: 
• Посещение осуществляется по веским основанием для выполнения задач, которые не могут быть 

выполнены в другом месте, или с основными целями управления Районом в соответствии с 
задачами плана, например, проведением инспекций, обзоров или содержанием Района; 

• Разрешенные действия не наносят ущерба экологическим или научным ценностям Района; 
• Любые меры управления осуществляются в поддержку целей и задач, изложенных в Плане 

управления; 
• Разрешенные действия соответствуют положениям Плана управления; 
• Разрешение или его заверенная копия должны быть в наличии при посещении Района; 
• Отчет о посещении Района должен быть представлен Органу, указанному в Разрешении; 
• Разрешение выдается только на определенный период;  
• Соответствующий Орган должен быть уведомлен обо всех предпринятых действиях или мерах, 

не перечисленных в выданном Разрешении. 
 
7(i)  Доступ в Район и перемещение на территории Района  
Движение транспортных средств в Районе запрещено, и доступ на территорию Района должен 
осуществляться на небольших судах или вертолетах.  Высадка с моря должна осуществляться с 
пологого берега на восточном краю северного побережья острова (Карта 2), за исключением случаев, 
когда высадка на другие участки земли специально оговорена в Разрешении или высадка на этом 
побережье невозможна в связи с неблагоприятными условиями. Посадка вертолетов на территории 
Района должна осуществляться на установленном участке на каменной  (8 м) платформе на северо-
западном краю острова (Карта 2).  Использование вертолетных дымовых шашек на территории 



 

Района запрещается за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для обеспечения 
безопасности, при этом все шашки должны быть удалены. Конкретных ограничений, касающихся 
морских или воздушных путей,  используемых для въезда или выезда из Района, не существует.  

Передвижение по территории Района должно осуществляться пешим путем.  Пилотам и членам 
экипажей вертолетов или судовых команд запрещено выходить за непосредственные пределы места 
высадки, если это специально не оговорено в Разрешении.  Передвижение должно осуществляться с 
осторожностью так, чтобы не нанести вреда почвенным и растительным покровам, по возможности 
по горным равнинам, принимая меры против повреждения лишайников.  Движение пешеходов 
должно быть сведено к минимуму в соответствии с задачами разрешенной деятельности, при этом 
должны быть приняты все разумные меры для того, чтобы избежать вытаптывания. 
 
7(ii) Виды деятельности, разрешенные на территории Района, включая ограничения по времени или 
пространству 
• Научные исследования, не наносящие вреда экосистеме или научным ценностям Района, которые 

не могут быть выполнены в другом месте; 
• Основные виды деятельности, связанные с осуществлением управления, включая мониторинг; 
 
7(iii) Установка, модификация и удаление сооружений  
На территории Района не должны устанавливаться сооружения, не указанные в Разрешении.  
Установка всех видов научного оборудования на территории Района должна быть утверждена в  
Разрешении с четким указанием страны и фамилии основного исследователя и годом установки. Все 
подобные предметы должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающий минимальный риск 
загрязнения Района.  Условием выдачи Разрешения должно быть удаление научного оборудования, в 
отношении которого истек срок действия Разрешения. 
 



 

7(iv)  Расположение полевых лагерей  
Следует избегать организации лагерей на территории Района.  Однако в случаях, когда это 
абсолютно необходимо для выполнения задач, изложенных в Разрешении, разрешается разбивать  
лагеря на установленном участке на северо-западной оконечности острова (Карта 2). 
 
7(v) Ограничения на  материалы и организмы, которые могут ввозиться в Район  
Запрещается преднамеренный ввоз на территорию Района живых животных, растительного 
материала или микроорганизмов; для предотвращения непреднамеренной интродукции должны быть 
приняты меры предосторожности, перечисленные ниже в разделе 7(ix). Запрещается ввоз на 
территорию Района гербицидов и пестицидов.  Любые другие химические вещества, перечисленные 
в Разрешении, включая радионуклиды или стабильные изотопы, которые могут быть ввезены с 
научными целями или для выполнения задач управления, должны быть удалены из Района во время 
или после завершения вида деятельности, на которое выдано Разрешение.  Запрещается хранение 
топлива на территории Района за исключением случаев, когда это особо оговорено в Разрешении и 
осуществляется для выполнения  конкретных научных задач или целей управления.  Любые 
материалы могут ввозиться только на установленный срок и должны удаляться в течение или после 
завершения такого установленного срока, причем хранение и обращение с ними осуществляется 
таким образом, чтобы свести к минимуму любой попадание этих материалов в окружающую среду.  
Если произошедшая утечка может нанести ущерб ценностям Района, их рекомендуется удалять 
только в том случае, если воздействие на окружающую среду, вызванное удалением этих материалов 
не окажется сильнее, чем если бы эти они были оставлены на месте.  Соответствующий Орган 
должен быть уведомлен о любых случаях утечки и неудаления материалов, не установленных 
Разрешением. 

 
7(vi) Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры или фауны  
Запрещается изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры или фауны кроме случаев, 
когда это осуществляется на основании Разрешения в соответствии с Приложением II к Протоколу об 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике.  В отношении изъятия или вредного 
вмешательства в жизнь животных в качестве минимального стандарта должны приниматься 
положения принятого СКАР Кодекса поведения по использованию животных для научных целей в 
Антарктике. 
 
7(vii) Сбор или удаление того, что не ввезено в Район держателем Разрешения  
Сбор или удаление каких-либо предметов, не ввезенных в Район держателем Разрешения, должны 
осуществляться только в соответствии с Разрешением и ограничиваться минимальным количеством, 
необходимым для выполнения научных задач или целей управления.  Разрешения не будут 
выдаваться в случаях, когда предлагается изъять, удалить или повредить такое количество почвы, 
местной флоры или фауны, что это может оказать отрицательное воздействие на их распределение 
или распространенность на острове Линч.  Любые предметы человеческого происхождения, которые 



 

могут нанести ущерб ценностям Района, не ввезенные держателем Разрешения или не 
санкционированные каким-либо иным способом, могут быть удалены, если последствия удаления 
будут меньше, чем, если бы эти материалы были оставлены на месте:  в противном случае 
соответствующий Орган должен быть уведомлен об этом. 

 
7(viii) Удаление отходов  
Все отходы, включая отходы человеческой жизнедеятельности, должны удаляться из Района.  
Отходы человеческой жизнедеятельности могут быть удалены в море. 
 
7(ix)  Меры, которые могут потребоваться для обеспечения дальнейшего выполнения целей и задач 
Плана управления  
1. Разрешения на въезд на территорию Района могут выдаваться для осуществления биологического 

мониторинга и инспекций, которые могут включать ограниченный отбор проб с целью 
проведения анализа или обзора, или мероприятий по охране окружающей среды. 

2. Конкретные участки для проведения долгосрочного мониторинга должны быть 
соответствующим образом обозначены. 

3. С целью сохранения экологических и научных ценностей острова Линч должны приниматься 
специальные меры предосторожности, направленные против интродукции. Особую 
озабоченность вызывает интродукция микробов, беспозвоночных или растений с других участков 
Антарктики, включая научные станции, а также из регионов за пределами Антарктики.  Все 
пробоотборное оборудование или указатели, ввозимые на территорию Района, должны 
очищаться или стерилизоваться.  Обувь и другое оборудование, используемое в Районе или 
ввозимое на его территорию (включая рюкзаки, дорожные сумки и палатки), перед въездом в 
Район должны по возможности тщательно очищаться. 

 
7(x)  Требования  отчетности  
Стороны должны обеспечить со стороны главного держателя каждого Разрешения представление 
соответствующему Органу отчета с описанием выполненных мероприятий.  Такие отчеты должны 
при необходимости включать данные, указанные в форме Отчета о посещении, предложенной СКАР.  
Стороны должны вести учет подобных мероприятий и в рамках Ежегодного обмена информацией 
представлять краткое описание деятельности лиц, являющихся субъектами их юрисдикции, со 
степенью детализации, позволяющей оценить эффективность выполнения Плана управления.  
Стороны должны по возможности хранить оригиналы или копии таких отчетов в общественно 
доступном архиве с тем, чтобы вести учет их применения как при любом обзоре выполнения плана 
управления, так и для организации использования Района в научных целях. 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЙ РАЙОН № 19 

ОСТРОВ ЛАГОТЕЛЬРИ, ЗАЛИВ МАРГЕРИТА, ЗЕМЛЯ ГРЭХЕМА 
 

План управления 
 

 

1. Описание ценностей, подлежащих охране  
Остров Лаготельри ( 67°53'20" ю.ш., 67°25'30" з.д., 1,58 км2), залив Маргерита, Земля Грэхема, 
первоначально был назначен в качестве Особо охраняемого района в соответствии с Рекомендацией 
XIII-11 (1985, ООР № 19) по предложению Великобритании.  Решение было принято на основании 
того, что остров «обладает относительно разнообразной флорой и фауной, характерной для южной 
части Антарктического полуострова; что особый интерес представляет распространенность двух 
цветущих растений Deschampsia antarctica и Colobanthus quitensis, которые образуют покровы 
площадью до 10 м2; что это одни из крупнейших известных растительных покровов, встречающихся 
к югу от Южных Шетландских островов, располагаясь всего лишь в 90 км к северу от их южных 
пределов; что оба вида растений отличаются буйным цветением, а их семена – большей 
жизнеспособностью, чем семена растений, произрастающих на Южных Оркнейских или Южных 
Шетландских островах; что многочисленные мхи и лишайники также образуют на острове развитые 
сообщества; что некоторые виды мхов способны к размножению, что является редкостью для 
большинства районов Антарктики; что остров отличается богатством видов беспозвоночных и 
является одним из самых южных участков обитания галлицы бескрылой Belgica antarctica; что 
мелкие суглинистые почвенные образования под этими растительными покровами и связанные с 
ними сообщества беспозвоночных животных и микробиоты, возможно, являются уникальными для 
районов этой широты; что на юго-восточной оконечности острова обитают колония примерно 1000 
пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae) и одна из самых южных колоний из нескольких десятков 
голубоглазых бакланов (Phalacrocorax atriceps) и что на острове размножаются многочисленные 
пары двух видов поморников (Catharacta lonnbergii и C. maccormicki).”. (Вероятно, первое 
упоминание 1000 пингвинов Адели должно означать 1000 пар). 

Эти ценности были вновь перечислены в Рекомендации XVI-6 (1991), когда принимался план 
управления этим районом, и во многом еще раз подтверждаются в настоящем плане управления.  
Кроме того, на острове Лаготельри отмечена самая большая высота обитания Deschampsia antarctica 
южнее 56° ю.ш., при этом отдельные растения встречаются на высотах до 275 м.  Таким образом, 
остров представляет большую научную ценность с точки зрения изучения влияния высотного 
градиента на биологическую жизнеспособность видов растений, представленных на этом участке.  
Ценности, связанные с обитанием колоний пингвинов и поморников в настоящее время 
рассматриваются во взаимосвязи с другими биологическими явлениями исключительной ценности, 
отмеченными выше.  Слои, содержащие ископаемые органические остатки, обнаруженные на южной 
оконечности острова, представляют особую геологическую ценность, поскольку такие образования 
не часто встречаются в группе вулканических пород Антарктического полуострова. 



 

Остров расположен на расстоянии 3,25 км к западу от южной оконечности острова Подкова, 29 
км к северо-западу от Станции «Генерал Сан-Мартин» (Аргентина), почти  70 км к востоку от 
Станции «Лейтенант Луиса Карвахал» (Чили) и 46 км к юго-востоку от Исследовательской станции 
«Ротера» (Великобритания).  Остров не является объектом частых посещений, научных 
исследований или отбора проб. 

Границы Района, в соответствии с данным планом управления, включают всю территорию 
острова и островки шельфовой зоне, расположенные в пределах 200 м от побережья выше уровня 
отлива. 

 

2. Цели и задачи 
Целями управления островом Лаготельри являются: 
• Предотвращение деградации или существенного риска для ценностей Района за счет 

предотвращения нарушений, вызванных необоснованными действиями человека и отбором проб 
в Районе; 

• Сохранение экосистемы Района и его потенциала в качестве во многом нетронутого эталонного 
района; 

• Разрешение научных исследований экосистемы Района при условии, что они будут проводиться 
по веским основаниям для выполнения задач, которые не могут быть достигнуты в другом месте, 
в частности, исследований, предположительно способствующих расширению знаний о явлениях 
и сообществах, представляющих особую ценность, и имеющих целью сбор отсутствующих или 
недостаточных фоновых данных об особенностях острова; 

• Минимизация возможного проникновения в Район чужеродных растений, животных или 
микробов; 

• Разрешение посещений острова для целей управления в поддержку задач, изложенных в плане 
управления. 

 

3. Меры управления 
С целью охраны ценностей Района должны осуществляться следующие мероприятия: 
• Карты расположения Района (с указанием конкретных установленных ограничений) должны 

быть вывешены на видном месте на любой действующей исследовательской станции, 
расположенной в пределах 50-км зоны Района, кроме того, на станциях должны также 
находиться экземпляры данного Плана управления. 

• Для предотвращения неумышленного вторжения на участках северного побережья и восточном 
мысе острова должны быть установлены знаки с указанием расположения и границ Района и 
перечислением ограничений доступа. 

• Указатели, знаки или конструкции, установленные на территории Района в научных целях или 
для выполнения задач управления, должны сохраняться и поддерживаться в должном состоянии 
и удаляться по мере необходимости. 



 

• Посещения Района должны проводиться по мере необходимости (не менее одного раза в пять лет) 
с целью оценки того, насколько Район продолжает отвечать своему назначению, и для 
обеспечения должного выполнения мероприятий по управлению и содержанию. 

 
4. Период определения 
Определен бессрочно. 
 
5. Карты и фотографии 
Карта 1: Остров Лаготельри, Особо охраняемый район № 19, залив Маргерита, карта с указанием 

расположения Станции «Генерал Сан-Мартин» (Аргентина), Станции «Лейтенант 
Луис Карвахал» (Чили), остров Аделаида; Исследовательской станции «Ротера» 
(Великобритания) и близлежащего УОНИ № 9 на пункте Ротера, также 
расположенном на острове Аделаида, а также расположения других охраняемых 
районов региона (Дионсовы острова (ООР № 8) и остров Авиан (ООР № 21)).  
Показана «База Y» (Великобритания) (Исторический памятник № 63) на острове Подковы. 
Вкладка: расположение острова Лаготельри вдоль Антарктического полуострова. 

Карта 2: Топографическая карта острова Лаготельри (ООР № 19).   
 Спецификации карты: Проекция: конформное коническое сечение Ламберта; 

Стандартные параллели: 1 - 63° 20' 00" ю.ш.;  2 - 76° 40' 00" ю.ш.; центральный меридиан:         
65° 00' 00" з.д.; 

Широта происхождения: 70° 00' 00" ю.ш.; Нуль поста: WGS84; базовая линия: средний уровень моря;  
Вертикальный интервал контура 20 м. Вертикальная и горизонтальная погрешность 
предположительно не более ±5 м. 

Карта 3: Геологическая карта острова Лаготельри (ООР № 19). 



 

6. Описание Района 
6(i)  Географические координаты, отметки на границах Района и естественные особенности 
Остров Лаготельри (67°53'20" ю.ш., 67°25'30" з.д.; площадь 1,58 km2) расположен в заливе 
Маргерита, побережье Фольер, Земля Грэхема, в 46 км к юго-востоку от точки Ротера на острове 
Аделаида, 11 км к югу от острова Пуркуа Па и 3,25 км к западу от южной оконечности острова 
Подкова. Остров Лаготельри, размеры которого составляют 2 км на 1,3 км, в основном ориентирован 
в западно-восточном направлении.  Вблизи острова располагаются две станции круглогодичного 
действия: Станция «Генерал Сан-Мартин» (Аргентина; 68°08' ю.ш., 67°06' з.д.), расположенная на 
расстоянии 29,5 км к юго-юго-востоку, и Исследовательская станция «Ротера» (Великобритания; 
67°34' ю.ш., 68°07' з.д.), расположенная в 46 км к северо-западу. Начиная с 1985 г. на южной 
оконечности острова Аделаида действует летняя чилийская Станция «Лейтенант Луис Карвахал» 
(67°46' ю.ш., 68°55' з.д.). Карта острова Лаготельри впервые была составлена Жаном-Батистом 
Шарко во время Французской антарктической экспедиции в 1908-10 гг. Данные о дальнейших 
посещениях острова отсутствуют вплоть до 1940-х годов, когда остров периодически посещался 
американскими, аргентинскими и британскими полевыми партиями  с близлежащих научных 
станций.  Остров не был объектом каких-либо крупных научных исследований, и поэтому там почти 
отсутствуют нарушения, связанные с деятельностью человека. 

Установленные границы Района включают всю территорию основного острова и островки 
шельфовой зоны, расположенные в пределах 200 м от побережья выше уровня отлива (Карта 2).  
Указатели границ не были установлены, поскольку побережье само по себе имеет четкие и 
очевидные границы.  Как указано ниже в Разделе 6(iii), знаки должны быть установлены на северном 
побережье и в районе расположения колонии пингвинов на юго-восточном мысе острова. 

Остров Лаготельри представляет собой каменистую и отвесную структуру с 13% постоянного 
ледяного покрова, в основном расположенного на южных склонах.  На острове расположены два 
горных пика высотой 268 и 288 м, разделенные между собой широкой седловиной на уровне около 
200 м, с осыпающимися скалами, достигающими  примерно такой же высоты, с южной, западной и 
восточной сторон.  Верхние северные склоны также имеют отвесные скалы, пересекаемые глубокими 
оврагами, каменистыми осыпями и широкими горными террасами.  Нижние северные склоны имеют 
более сглаженный характер, особенно в восточной части острова, с широкими горными террасами на 
высоте около 15 м, образованными поднятыми остатками  побережья, разрушенными мерзлотой.  

Большую часть острова Лаготельри образует кварцевый диорит неизвестного возраста с 
вкраплениями розового крупнозернистого гранодиорита и многочисленными базовыми и 
фельзитовыми дайками (Карта 3).  На восточной оконечности острова глубинные горные породы в 
разломах соприкасаются со складчатыми, слегка выступающими вулканическими породами юрско-
мелового периода.  Они состоят из агломератов, андезитовой лавы и туфа вулканической группы 
Антарктического полуострова с остатками растений (вероятно, юрского периода) в сланцеватых 
пластах, залегающих над туфом.  Такие пласты, содержащие ископаемые остатки, обычно не выходят 
на поверхность в вулканической группе Антарктического полуострова и поэтому представляют 
особый геологический интерес. 



 

На склонах, коренных породах, в глубоких оврагах и ложбинах встречаются местами 
протяженные участки крупного песка и гравия, образованного выветриванием крупнозернистого 
диорита; наиболее протяженные участки наблюдаются в седловине между двумя горными 
вершинами там, где почвы образуют развитые каменные многоугольники, круги и полосы.  На 
широких горных террасах замкнутые насаждения мхов и трав образуют относительно богатые 
суглинистые участки почвы глубиной до 25 см. На острове часто встречаются эрратические 
ледниковые образования.  

Остров отличается относительным богатством флоры и бурным развитием растительных 
сообществ, характерных для северного морского региона Антарктики.  Богатство наземной биологии 
острова Лаготельри впервые отметил Гервил Брайант, биолог Восточной базы (США, остров 
Стонингтон; ныне Памятник истории № 55), во время экспедиции 1940-41 гг., когда он наблюдал 
участки мха, луговика антарктического Deschampsia antarctica и «небольшого цветущего растения» 
(почти наверняка Colobanthus quitensis) в небольшом глубоком овраге предположительно на северо-
восточной оконечности острова; он счел такое разнообразие необычным для этого региона и 
неофициально называл этот район «Долиной Шангри-ла».  Он не описал менее пышные, но более 
протяженные сообщества Deschampsia antarctica и Colobanthus quitensis, обнаруженные на более 
высоких, обращенных на север склонах острова.  На этих склонах и террасах существуют 
благоприятные микроклиматические условия для роста растений с относительно долгим бесснежным 
периодом, что способствует обилию Deschampsia antarctica и Colobanthus quitensis, и на некоторых 
террасах растения образуют замкнутый травяной покров площадью до 10 m2.  Это одни из самых 
крупных насаждений этих растений, обнаруженных к югу от Южных Шетландских островов.  Оба 
вида растений обильно цветут, а их семена отличаются большей жизнеспособностью, чем семена 
растений, произрастающих на Южных Оркнейских и Южных Шетландских островах, хотя они 
расположены вблизи южной границы их распространения.  Однако на острове Лаготельри отмечен 
рост Deschampsia antarctica на самой большой высоте южнее 56° ю.ш., при этом рассеянные 
небольшие растения наблюдаются на высоте до 275 м.  Рост Colobanthus quitensis на острове был 
отмечен на высоте до 120 м. 

Остров Лаготельри также богат споровыми растениями, образующими небольшие участки 
хорошо развитых сообществ, включающих некоторые виды мхов и лишайников, которые редко 
встречаются на этой широте (в частности, мхи Platydictya jungermannioides и Polytrichastrum alpinum, 
и лишайники Caloplaca isidioclada, Fuscoparmelia gerlachei и Usnea trachycarpa).  Количество 
обнаруженных до сих пор мохообразных видов включает 20 мхов и два вида печеночных мхов 
(Barbilophozia hatcheri и Cephaloziella varians), кроме того, имеется не менее 60 видов лишайников.  
Всестороннее флористическое обследование острова еще не проводилось, и многие виды, особенно 
накипные лишайники, еще предстоит точно определить. 

Растительность лучше всего развита на нескольких каменных террасах, расположенных на 
высоте примерно 30-50 м над уровнем моря на северной стороне острова. Здесь в изобилии растут 
как Deschampsia, так и Colobanthus, и замкнутые травяные насаждения образуют участки площадью 
в несколько квадратных метров. Обычно в таких местах, особенно на влажных террасах, растут мхи 



 

Brachythecium austro-salebrosum, Bryum spp., Pohlia nutans, Polytrichastrum alpinum и Sanionia 
uncinata, а также печеночные мхи Barbilophozia hatcheri и Cephaloziella varians.  Поморники 
используют многие из этих травяных насаждений в качестве мест для гнездовья. 

В более сухих местах обитания, особенно на каменистых осыпях и горных поверхностях, 
наблюдаются местами плотные насаждения, в которых доминируют макролишайниками Usnea 
sphacelata и U. subantarctica, с Pseudephebe minuscula, Umbilicaria decussata, и большим количеством 
корковидных таксонов.  Некоторые виды лишайников связаны с травяными и мховыми 
сообществами (например, Cladonia spp., Leproloma spp., Leptogium puberulum, Ochrolechia frigida, 
Psoroma spp.).  Вблизи колоний пингвинов и бакланов в изобилии произрастают некоторые виды 
красочных  лишайников (например, Buellia spp., Caloplaca spp., Fuscoparmelia gerlachei, Xanthoria 
spp.).   

Многочисленные лишайники (в частности, Caloplaca isidioclada, Pseudephebe minuscula, Usnea 
sphacelata, Umbilicaria decussata и многие корковидные) и несколько мхов (в частности, Grimmia 
refelxidens) произрастают на вершине острова, как и рассеянные отдельные растения Deschampsia.  
Немногие моховидные растения продуцируют спорофиты на такой южной широте, однако, 
несколько мхов размножаются на острове Лаготельри (например, Andreaea regularis, Bartramia 
patens, Bryum amblyodon, B. pseudotriquetrum, Grimmia reflexidens, Hennediella heimii, Pohlia nutans, 
Schistidium antarctici, Syntrichia princeps). 

Конкретные исследования беспозвоночных на острове Лаготельри не проводились.  Однако 
было зарегистрировано не менее шести видов членистоногих: Alaskozetes antarcticus, Gamasellus 
racovitzai, Globoppia loxolineata (акара), Cryptopygus antarcticus, Friesea grisea (ногохвостка) и  
Belgica antarctica (двукрылые, хирономиды).  Некоторые виды грибов-нематофагов на острове 
Лаготельри изолированы от почв, связанных с мхами и Deschampsia (Cephalosporium balanoides, 
Dactylaria gracilis, Dactylella ellipsospora), их виды широко распространены в аналогичных средах 
обитания на территории Антарктики, а также часто встречаются в почвах умеренных широт. 

Брайант сообщал о небольших водоемах, существовавших на острове в начале 1940-х гг.,  
вероятно, аналогичных тем, которые недавно наблюдались на протяженном плоском 
низкозалегающем участке на северной стороне острова.  По его данным, водоемы населяли 
многочисленные листоногие ракообразные, которые были отнесены к виду Branchinecta granulosa.  
Камни в одном из водоемов были покрыты яркими зелеными нитеобразными водорослями, на 
которых были отмечены клещи Alaskozetes antarcticus. A. antarcticus  также часто встречались под 
галькой на дне водоемов.  Другие микроорганизмы трохельминтного типа обитали в водорослях, при 
этом наиболее многочисленными были розовые коловратки Philodina gregaria.  На крупной гальке 
ближе к дну водоема наблюдались пучки серо-зеленых водорослей.  Водоросли не были подробно 
описаны, однако, отмечалось присутствие Prasiola crispa.  Более недавние исследования в начале 
1980-х гг. показали, что на острове нет постоянных пресноводных водоемов, однако, летом были 
обнаружены временные ручейки, образующие несколько солоноватых водоемов вблизи северного 
побережья.  Во время инспекции 12 января 1989 г. вновь было отмечено наличие небольших 
водоемов талой воды площадью около 5-10 м2, в некоторых из них были обнаружены бахромчатые 



 

влажные моховые покровы, предположительно идентифицированные как среды обитания Belgica 
antarctica. Данные о более полных исследованиях пресноводных водоемов на острове отсутствуют. 

На восточном мысе острова обитает небольшая колония пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae)  
(Карта 2). Самая низкая оценка численности колонии (350-400 пар) была сделана на основе данных, 
полученных в декабре 1936 г., самая высокая – 2402 пары – была отмечена при точном подсчете 
гнезд в ноябре 1955 г.  В период 1955-60 гг. колония регулярно использовалась в качестве источника 
яиц персоналом близлежащей британской «Базы Y», расположенной на острове Подкова.  В 1959 т 
1960 гг. численность гнездящихся пар упала до 1000.  Известно, что численность колоний пингвинов 
Адели весьма подвержена межгодовой изменчивости под воздействием различных естественных 
факторов, и наблюдения в марте 1981 г. показали, что все из приблизительно 1000 птенцов колонии 
погибли.  Подсчет птенцов в феврале 1983 г. показал, что колония включала около 1700 пар, и эта 
цифра считается точной с погрешностью в пределах 15-25%.  

На восточном мысе острова отмечена небольшая колония голубоглазых бакланов 
(Phalacrocorax atriceps), считающаяся одной из самых южных мест размножения этого вида.  16 
января 1956 г. близи острова в зоне видимости колонии наблюдалось около 200 молодых птиц.  По 
данным от 17 февраля 1983 г. колония насчитывала 10 гнезд.  Однако во время инспекции в январе 
1989 г. колония не была замечена.  Кроме того, встречаются бурые и южные полярные поморники 
(Catharacta loenbergi и C. maccormicki), в 1956 г. наблюдалось 12 гнезд, при этом было отмечено, что 
многие птенцы определенно относились к южным полярным поморникам (C. maccormicki). По 
оценкам 1958 г., вокруг колонии пингвинов гнездилось пять пар, при этом встречались оба вида.  12 
января 1989 г. на полпути вдоль северной части острова было отмечено 59 негнездовых птиц обоих 
видов.  14 января 1956 г. было отмечено два гнезда вильсоновой качурки (Oceanites oceanicus).  14 
января 1940 г. Брайант наблюдал в «Долине Шангри-ла» гнездо чайки Larus dominicanus. 

Во время инспекции в январе 1989 г. были получены данные о 12 тюленях Уэдделла 
(Leptonychotes weddellii), замеченных на небольшом участке берега, покрытом галькой, у основания 
скалы на северном побережье, однако, другие виды тюленей не наблюдались.  Однако 
субантарктические морские слоны (Mirounga leonina) и антарктические морские котики 
(Arctocephalus gazella) часто встречаются в заливе Маргерита и, возможно, добираются до доступных 
частей острова. 

Наиболее значительным воздействием на окружающую среду острова Лаготельри была 
практика сбора яиц для персонала баз, действовавших вблизи острова в 1955-60 гг.  единственным 
свидетельством деятельности человека, которое предположительно существует на острове, являются 
остатки исследовательской мачты на верхней точке острова.  Инспекция, проведенная в январе 1989 
г, не выявила данных о каких-либо физических или биологических изменениях на острове, на 
основании чего был сделан вывод о том, что Район по-прежнему отвечает своему назначению.  
 
6(ii)  Зоны ограничений или управления на территории Района  
Отсутствуют.  

 



 

6(iii)  Сооружения на территории Района и в его окрестностях  
Остатки мачты, построенной для исследовательских целей на верхней точке острова в 1960-е гг. 
Данные о других сооружениях на острове отсутствуют.  Знаки, обозначающие границы Района, еще 
не установлены.  Планируется установить два знака: один на юго-восточном мысе вблизи колонии 
пингвинов, а другой – на выступающей точке доступа на северном побережье.  
 
6(iv)  Наличие других охраняемых районов в ближайших окрестностях  
Ближайшими к острову Лаготельри охраняемыми районами являются Дионовы острова (ООР № 8), 
расположенные на расстоянии около 55 км к западу, остров Авиан (ООР № 21) в 65 км к западу и 
точка Ротера (УОНИ № 9) в 46 км к северо-западу (Карта 1).  Вблизи расположено несколько 
исторических участков и памятников: «База Y» (Великобритания) на острове Подкова (ИУП № 63); 
«База E» (Великобритания) (ИУП № 64), здания и древние остатки на территории и вблизи 
Восточной базы  (США) (ИУП № 55), оба на острове Стонингтон; а также сооружения Станции 
«Сан-Мартин» (Аргентина) на острове Барри (ИУП № 26).  

 
7. Условия выдачи разрешений  
Доступ в Район разрешается только при наличии Разрешения, выданного соответствующим 
национальным органом.  Условия выдачи Разрешений на посещение Района: 
• Посещение осуществляется по веским основанием для выполнения задач, которые не могут быть 

выполнены в другом месте, или с основными целями управления Районом в соответствии с 
задачами плана, например, проведением инспекций, обзоров или содержанием Района; 

• Разрешенные действия не наносят ущерба экологическим или научным ценностям Района; 
• Любые меры управления осуществляются в поддержку целей и задач, изложенных в Плане 

управления; 
• Разрешенные действия соответствуют положениям Плана управления; 
• Разрешение или его заверенная копия должны быть в наличии при посещении Района; 
• Отчет о посещении Района должен быть представлен Органу, указанному в Разрешении; 
• Разрешение выдается только на определенный период;  
• Соответствующий Орган должен быть уведомлен обо всех предпринятых действиях или мерах, 

не перечисленных в выданном Разрешении. 
 
7(i)  Доступ в Район и перемещение на территории Района  
Движение транспортных средств в Районе запрещено, и доступ на территорию Района должен 
осуществляться на небольших судах или вертолетах.  Доступ с моря должен осуществляться со 
стороны северного побережья острова (Карта 2), за исключением случаев, когда высадка на другие 
участки земли специально оговорена в Разрешении или высадка на этом побережье невозможна в 
связи с неблагоприятными условиями.  Доступ в Район на 200-метровом участке северо-восточного 
побережья непосредственно ниже «Долины Шангри-ла», на которой отмечены самые богатые 
растительные насаждения на острове, категорически не рекомендуется в любое время (Карта 2).  



 

Конкретных ограничений, касающихся морских или воздушных путей,  используемых для въезда или 
выезда из Района, не существует.  Эти ограничения в равной степени распространяются на лиц, 
желающих осуществить доступ в Район по морскому льду в зимний период. 

Полеты в районе восточной оконечности острова над колониями пингвинов и бакланов 
запрещаются на высоте ниже 750 м (2500 футов) (Карта 2).  Посадка вертолетов на территории 
Района должна осуществляться на установленном участке на широкой каменной или покрытой 
вечной мерзлотой платформе примерно на середине северо-западного побережья на высоте около 15 
м и на расстоянии 200 м от моря (Карта 2).  Использование вертолетных дымовых шашек на 
территории Района запрещается за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для 
обеспечения безопасности, при этом все шашки должны удаляться.  

Передвижение по территории Района должно осуществляться пешим путем.  Пилотам и членам 
экипажей вертолетов или судовых команд запрещено выходить за непосредственные пределы места 
высадки, если это специально не оговорено в Разрешении.  Передвижение должно осуществляться с 
осторожностью так, чтобы не нанести вреда почвенным и растительным покровам, по возможности 
по горным равнинам.  Движение пешеходов должно быть сведено к минимуму в соответствии с 
задачами разрешенной деятельности, при этом должны быть приняты все разумные меры для того, 
чтобы избежать вытаптывания. 
 
7(ii) Виды деятельности, разрешенные на территории Района, включая ограничения по времени или 
пространству 
• Научные исследования, не наносящие вреда экосистеме или научным ценностям Района, которые 

не могут быть выполнены в другом месте; 
• Основные виды деятельности, связанные с осуществлением управления, включая мониторинг; 
 
7(iii) Установка, модификация и удаление сооружений  
На территории Района не должны устанавливаться сооружения, не указанные в Разрешении.  
Установка всех видов научного оборудования на территории Района должна быть утверждена в  
Разрешении с четким указанием страны и фамилии основного исследователя и годом установки. Все 
подобные предметы должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающий минимальный риск 
загрязнения Района.  Условием выдачи Разрешения должно быть удаление научного оборудования, в 
отношении которого истек срок действия Разрешения. 
 



 

7(iv)  Расположение полевых лагерей  
В случаях, когда это необходимо для выполнения задач, изложенных в Разрешении, разрешается 
разбивать временные лагеря на установленном участке на широкой каменной или покрытой вечной 
мерзлотой платформе примерно на середине северо-западного побережья на высоте около 15 м и на 
расстоянии 200 м от моря (Карта 2). 
 
7(v) Ограничения на  материалы и организмы, которые могут ввозиться в Район  
Запрещается преднамеренный ввоз на территорию Района живых животных, растительного 
материала или микроорганизмов; для предотвращения непреднамеренной интродукции должны быть 
приняты меры предосторожности, перечисленные ниже в разделе 7(ix).  Учитывая наличие на 
острове колоний гнездящихся птиц, запрещается ввоз на территорию Района продуктов из птицы, 
включая продукты, содержащие сырые сушеные яйца.  Запрещается ввоз на территорию Района 
гербицидов и пестицидов.  Любые другие химические вещества, перечисленные в Разрешении, 
включая радионуклиды или стабильные изотопы, которые могут быть ввезены с научными целями 
или для выполнения задач управления, должны быть удалены из Района во время или после 
завершения вида деятельности, на которое выдано Разрешение.  Запрещается хранение топлива на 
территории Района за исключением случаев, когда это особо оговорено в Разрешении и 
осуществляется для выполнения  конкретных научных задач или целей управления.  Любые 
материалы могут ввозиться только на установленный срок и должны удаляться в течение или после 
завершения такого установленного срока, причем хранение и обращение с ними осуществляется 
таким образом, чтобы свести к минимуму любой попадание этих материалов в окружающую среду.  
Если произошедшая утечка может нанести ущерб ценностям Района, их рекомендуется удалять 
только в том случае, если воздействие на окружающую среду, вызванное удалением этих материалов 
не окажется сильнее, чем, если бы эти они были оставлены на месте.  Соответствующий Орган 
должен быть уведомлен о любых случаях утечки и неудаления материалов, не установленных 
Разрешением. 
 
7(vi) Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры или фауны  
Запрещается изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры или фауны кроме случаев, 
когда это осуществляется на основании Разрешения в соответствии с Приложением II к Протоколу об 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике.  В отношении изъятия или вредного 
вмешательства в жизнь животных в качестве минимального стандарта должны приниматься 
положения принятого СКАР Кодекса поведения по использованию животных для научных целей в 
Антарктике. 
 
7(vii) Сбор или удаление того, что не ввезено в Район держателем Разрешения  
Сбор или удаление каких-либо предметов, не ввезенных в Район держателем Разрешения, должны 
осуществляться только в соответствии с Разрешением и ограничиваться минимальным количеством, 
необходимым для выполнения научных задач или целей управления.  Разрешения не будут 



 

выдаваться в случаях, когда предлагается изъять, удалить или повредить такое количество почвы, 
местной флоры или фауны, что это может оказать отрицательное воздействие на их распределение 
или распространенность на острове Лаготельри.  Любые предметы человеческого происхождения, 
которые могут нанести ущерб ценностям Района, не ввезенные держателем Разрешения или не 
санкционированные каким-либо иным способом, могут быть удалены, если последствия удаления 
будут меньше, чем, если бы эти материалы были оставлены на месте:  в противном случае 
соответствующий Орган должен быть уведомлен об этом. 

 
7(viii) Удаление отходов  
Все отходы, включая отходы человеческой жизнедеятельности, должны удаляться из Района.  
Отходы человеческой жизнедеятельности могут быть удалены в море. 
 
7(ix)  Меры, которые могут потребоваться для обеспечения дальнейшего выполнения целей и задач 
Плана управления  
4. Разрешения на въезд на территорию Района могут выдаваться для осуществления мониторинга и 

инспекций, которые могут включать ограниченный отбор проб с целью проведения анализа или 
обзора, или мероприятий по охране окружающей среды. 

5. Конкретные участки для проведения долгосрочного мониторинга должны быть 
соответствующим образом обозначены. 

6. С целью сохранения экологических и научных ценностей острова Лаготельри должны 
приниматься специальные меры предосторожности против интродукции. Особую озабоченность 
вызывает интродукция микробов, беспозвоночных или растений с других участков Антарктики, 
включая научные станции, а также из регионов за пределами Антарктики.  Все пробоотборное 
оборудование или указатели, ввозимые на территорию Района, должны очищаться или 
стерилизоваться.  Обувь и другое оборудование, используемое в Районе или ввозимое на его 
территорию (включая рюкзаки, дорожные сумки и палатки), перед въездом в Район должны по 
возможности тщательно очищаться. 

 
7(x)  Требования  отчетности  
Стороны должны обеспечить со стороны главного держателя каждого Разрешения представление 
соответствующему Органу отчета с описанием выполненных мероприятий.  Такие отчеты должны 
при необходимости включать данные, указанные в форме Отчета о посещении, предложенной СКАР.  
Стороны должны вести учет подобных мероприятий и в рамках Ежегодного обмена информацией 
представлять краткое описание деятельности лиц, являющихся субъектами их юрисдикции, со 
степенью детализации, позволяющей оценить эффективность выполнения Плана управления.  
Стороны должны по возможности хранить оригиналы или копии таких отчетов в общественно 
доступном архиве с тем, чтобы вести учет их применения как при любом обзоре выполнения плана 
управления, так и для организации использования Района в научных целях. 
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