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Охраняемые районы: 
Пересмотр Плана управления для полуострова Кларк, 

Участка особого научного интереса № 17 
 
 

В соответствии с Резолюцией 1 (1998) XXII Консультативного совещания по 
Договору об Антарктике Австралия пересмотрела План управления для полуострова 
Кларк, Участка особого научного интереса № 17. 
 
 Формат Плана был пересмотрен в соответствии с Руководством по подготовке 
Планов управления Особо охраняемыми районами Антарктики, которое прилагалось к 
Резолюции 2 (1998) XXII Консультативного совещания по Договору об Антарктике. 
 
 Положения действующего Плана управления не претерпели существенных 
изменений, хотя новый формат потребовал расширения отдельных разделов Плана, и 
сейчас настало время пересмотреть срок, в течение которого этот Район был определен 
в качестве УОНИ. Есть все основания для дальнейшей охраны этого Района, и 
пересмотренный План предлагает продлить срок определения этого Района после 31 
декабря 2000 г. на неопределенный период времени. 
 
 Эта возможность была также использована для того, чтобы немного изменить 
границы Района. Корректировка границ, не оказывающая никакого влияния на 
ценности, ради которых этот Район был изначально определен в качестве УОНИ, 
должна обеспечить безопасный доступ к заброшенной станции «Уилкс» в обход 
Района. 
 
 Сторонам рекомендуется принять пересмотренный План управления. Проект 
соответствующей Меры прилагается. 



ПРОЕКТ МЕРЫ 
 
 

Система охраняемых районов Антарктики: 
Пересмотр определения и Плана управления для полуострова Кларк 

Участка особого научного интереса № 17 
  
 

Представители, 
 

Напоминая о Резолюции 1 (1998), предписывающей Консультативным сторонам 
пересматривать Планы управления для тех районов, за которые они несут основную 
ответственность, и Резолюции 2 (1998), рекомендующей использование Руководства по 
подготовке Планов управления Особо охраняемыми районами Антарктики при 
пересмотре Планов управления; 
 
 Рекомендуют своим Правительствам одобрить следующую Меру в соответствии 
с пунктом 4 Статьи IX Договора об Антарктике: 
 
 Включить пересмотренный План управления для полуострова Кларк, Участка 
особого научного интереса № 17, прилагаемый к настоящей Мере, в Приложение к 
Рекомендации XIII-8 вместо плана, прилагавшегося к этой Рекомендации ранее. 
 
 Консультативные стороны должны обеспечить соблюдение гражданами своих 
стран положений пересмотренного Плана управления. 



УЧАСТОК ОСОБОГО НАУЧНОГО ИНТЕРЕСА № 17 
ПОЛУОСТРОВ КЛАРК, БЕРЕГ БАДДА, ЗЕМЛЯ УИЛКСА 

 
План управления 

 
 
Полуостров Кларк определен Участком особого научного интереса в 1985 г. 

(Рекомендация КСДА XIII-8). Района занимает территорию около 9,75 кв. км и 
находится недалеко от группы островов Уиндмилл на Береге Бадда (Земля Уилкса, 
Восточная Антарктика) (Карты А и В). Научные исследования в пределах Района были 
направлены, главным образом, на изучение растительных сообществ, однако 
предусматривали также изучение имеющихся в Районе колоний пингвинов. Район 
имеет большую ценность как участок для  сравнения с аналогичными растительными 
сообществами и колониями пингвинов, расположенными ближе к станции «Кейси» и 
подверженными более сильным нарушениям. 
 
 
1. Описание  ценностей, подлежащих охране 
 

За исключением  Антарктического полуострова, в целом, ненарушенная 
наземная экосистема полуострова Кларк поддерживает одно из наиболее крупных и 
развитых растительных сообществ континентальной Антарктики. В Районе имеются 
богатые ассоциации макролишайников и бриофитов, занимающих весьма 
специфические экологические ниши. В этих относительно сложных растительных 
сообществах обнаружены 33 вида бриофитов и макролишайников и определены 11 
споровых социаций. Эта растительность обуславливает постоянную экологическую 
изменчивость в зависимости от влажности и химического состава почв и 
микроклимата. Район имеет большое экологическое и научное значение, особенно для 
ботаников, микробиологов, почвоведов и геоморфологов, занимающихся 
гляциологией. 
 

Сообщества мхов и лишайников, имеющиеся на территории Района, 
используются в качестве контрольных  участков  для мониторинга воздействия на 
окружающую среду близлежащей станции «Кейси». Район является источником 
фоновых данных, с которыми сравниваются изменения в аналогичных растительных 
сообществах, расположенных в непосредственной близости от станции «Кейси». 
Мониторинг охватывает также сообщества споровых растений в связи с изучением 
краткосрочных флуктуаций микроклимата и долгосрочного изменения климата в этом 
регионе со времени отступления ледников  8-5 тысяч лет назад.  
 

На территории Района на мысах Уитни и Блэкни имеются большие и 
относительно ненарушенные популяции гнездующихся пингвинов Адели (Pygoscelis 
adeliae), антарктических поморников (Catharacta maccormicki), вильсоновых качурок 
(Oceanites oceanicus) и снежных буревестников (Pagodroma nivea). Эти популяции 
являются источником ценных сравнительных данных для оценки и измерения 
антропогенных воздействий и нарушений в колониях пингвинов на близлежащем 
острове Ширли рядом со станцией «Кейси». 
 

В Районе находится исключительный для свободной от льда поверхности 



континентальной Антарктики растительный покров с широким диапазоном 
растительных сообществ. Район нуждается в охране с учетом его экологического 
значения, большой научной ценности и ограниченным географическим масштабом 
экосистемы. Район чувствителен к таким нарушениям, как вытаптывание, отбор проб, 
загрязнение или интродукция неместных видов, хотя он находится достаточно далеко 
от станции «Кейси», чтобы избежать непосредственных воздействий и нарушений в 
результате осуществляемой там деятельности. Район должен оставаться под охраной 
именно с учетом его научной и экологической ценности и значения для долгосрочного 
мониторинга. 
 
 
2. Цели и задачи 
 

Задачи управления на полуострове Кларк: 
 

• недопущение деградации или создания серьезной угрозы ценностям Района за 
счет предотвращения излишнего вмешательства человека; 

 
• сохранение части природной экосистемы в качестве эталонного участка для 
сравнительных исследований и оценки прямых и косвенных воздействий 
станции «Кейси»; 

 
• проведение научных исследований экосистемы и ее элементов (как 
геологических, так и биологических) и одновременное обеспечение защиты от 
избыточного изъятия образцов и нарушений; 

 
• минимизация возможностей интродукции в Район неместных растений, 
животных и микроорганизмов; 

 
• обеспечение посещения Района в целях управления в поддержку задач Плана 
управления. 

 
 
3. Меры управления 
 

Для защиты ценностей Района будут приняты следующие меры управления: 
 

• во избежание случайного входа на территорию Района установить в 
соответствующих местах на границе Района знаки с указанием его 
местонахождения и границ и предупреждениями об ограниченном доступе; 

 
• установить на видном месте информационный щит с указанием 
местонахождения Района (и перечислением особых ограничений); копия 
настоящего Плана управления должна храниться на близлежащей заброшенной 
станции «Уилкс», в приюте “Уилкс Хилтон” (неофициальное название) на мысе 
Стоунхокер, в приюте “Донга Джека” (неофициальное название), а также на 
станции «Кейси» и выдаваться всем заходящим судам; 

 
• следить за креплением и поддерживать в хорошем состоянии, а затем 



своевременно вывозить ставшие ненужными указатели, знаки или сооружения, 
возведенные на территории Района в научных целях или в целях управления; 

 
• пересматривать План управления, как минимум, каждые пять лет и вносить в 
него необходимые уточнения. 

 
 
4. Период определения 
 

Определен бессрочно. 
 
 
5. Карты 
 
Карта А: Восточная Антарктика, с указанием местонахождения полуострова Кларк. 

Спецификации карты: 
Проекция: Полярная стереографическая 
Нуль поста: WGS84 
Истинный масштаб широты 71о. 
 

Карта В: Острова Уиндмилл, с указанием местонахождения полуострова Кларк. 
Спецификации карты: 
Проекция: UTM Зона 49 
Нуль поста: WGS84 

 
Карта С: Топографическая карта Района. 

Спецификации карты: 
Проекция: UTM Зона 49 
Нуль поста: WGS84. 
Интервал контура: 10 м. 

 
Карта D: Карта растительности Района. 

Спецификации карты: 
Проекция: UTM Зона 49 
Нуль поста: WGS84. 

 
Карта Е: Расположение озер на территории Района. 

Спецификации карты: 
Проекция: UTM Зона 49 
Нуль поста: WGS84. 
 

Карта F: Геология Района. 
Спецификации карты: 
Проекция: UTM Зона 49 
Нуль поста: WGS84. 

 
 
6. Описание Района 
 



6(i) Географические координаты, отметки на границах Района и естественные 
характеристики 
 

Полуостров Кларк представляет собой участок обнажений породы и постоянных 
ледяных и снежных полей, расположенный на северной стороне залива Ньюкомб в 
восточной части залива Винсеннес напротив  островов Уиндмилл, Берег Бадда, Земля 
Уилкса (66°15′ ю.ш., 110°36′ в.д.). Района занимает территорию около 9,75 кв. км 
(Карта С). 

 
Район охватывает всю территорию полуострова Кларк в пределах южной 

пограничной линии, соединяющей восточную часть бухты Пауэлл, выходя из точки с 
координатами 66,254424° ю.ш., 110,53330° в.д., до тригонометрической станции G7 на 
66,25809° ю.ш. и 110,55664° в.д., а оттуда в направлении  восток-юго-восток до точки 
на морене Локен. Восточную границу образует самая западная оконечность морены 
Локен, идущая на север до точки, находящейся к востоку от мыса Блэкни, и далее до 
побережья и обратно вдоль побережья к исходной точке. Граница Района будет 
обозначена заметными знаками и приведена на Карте С. 
 

В топографическом отношении полуостров Кларк представляет собой низкие, 
округлые, свободные от льда обнажения пород (максимальная высота около 40 м), 
поднимающиеся на востоке к морене Локен (высота около 130 м). Лощины в скалах 
заполнены вечным снегом или льдом или оледеневшими моренными и отслоившимися 
осколками пород и содержат водосборы.  

 
Острова Уиндмилл являются одним из самых восточных обнажений 

мезопротерозойских рыхлых гранулатных фаций, простирающихся к западу от холмов 
Банджер и далее к архейским комплексам Земли Принцессы Елизаветы, к небольшим 
обнажениям горных пород на востоке района, где находится станция «Дюмон 
Дюрвиль», и в заливе Содружества. Общая площадь обнажений составляет не более 
нескольких квадратных километров. 

 
Породы полуострова Кларк состоят из ряда мигматитных метапелитов и 

метапсаммитов, чередующихся с мафитовыми и ультрамафитовыми, а также 
фельзитовыми последовательностями с редкими вкраплениями карбонатно-силикатных 
тел, крупных частично ледниковых тел , недеформированного гранита, чартокита, 
габбро, пегматита, аплита и поздних долеритовых дайков. На полуострове Кларк 
расположен северный переход метаморфического склона, разделяющего северную 
часть и южную части островов Уиндмилл . 

 
На полуострове Кларк преобладают обнажения метапелитовых пород и 

лейкократового гранитного гнейса. Метапелитовые породы, как правило, расщеплены 
на тонкие слои, мигматизированы и имеют мелко- и среднезернистую структуру. Что 
касается состава минералов, метапелитовые породы содержат биотит-силиманит, а 
также биотит-силиманит+кордиерит. Слои силиманита имеют линейную структуру, а 
кордиерита – как, правило, перистую. Ранний гранитный гнейс имеет белую окраску, 
среднезернистую структуру и расщеплен на тонкие слои. В нем есть две фельзитовые 
интрузии, относящиеся к более ранней и/или той же эпохе, что и деформация на 
островах Уиндмилл. Более крупная из двух интрузий, занимающая бóльшую часть 
центрального района полуострова Кларк, состоит из кварца, полевого шпата, биотита, 



белой слюды и непрозрачного гранитного очкового гнейса. Наблюдаются небольшие 
обнажения мафита и метапсаммита. Слои пород ориентированы с юго-запада на 
северо-восток. Геология полуострова Кларк изображена на Карте F. 

 
Гравий и почвы образованы морскими отложениями, осевшими на дно в 

плейстоцене, и покрыты тонким слоем выветрившихся скал. Вдоль центрального 
хребта, проходящего с юго-запада на северо-восток на полуострове Кларк, а также на 
мысе Уитни и мысе Блэкни, часто встречаются субфоссильные колонии пингвинов. В 
окрестностях покинутых колоний пингвинов почвы, образовавшиеся из гуано 
пингвинов, имеют мелкодисперсную, илистую  структуру и относительно высокое 
содержание органических веществ. В летнее время преобладают ледниковые водотоки 
и водоемы и небольшие озера. Расположение водоемов и озер на полуострове Кларк 
изображено на Карте Е.  
 

По сравнению со многими другими зонами континентальной Антарктики 
условия на полуострове Кларк достаточно благоприятны для того, чтобы здесь 
появилась относительно устойчивая, сложная и хорошо развитая растительность со 
значительным видовым разнообразием. На свободных от льда скалах имеется 
обильный покров лишайников, а в более низких местах преобладают мхи. Главными 
факторами, от которых зависит распределение растительности на полуострове Кларк, 
являются воздействие ветра, обилие воды и наличие покинутых колоний пингвинов, 
которые оказывают заметное влияние на распределение и численность видов. 
 

К северо-востоку от полуострова распространены хорошо развитые сообщества 
Umbilicaria decussata, Pseudephebe minuscula и Usnea sphacelata. Дальше от берега 
преобладает U. sphacelata, который образует сплошной покров на метаморфических 
породах и гравийной основе в сочетании с P. minuscula и U. decussata, и редкими 
бриофитами. К числу бриофитов относятся Bryum pseudotriquetrum, Grimmia antarctici 
и Ceratodon purpureus. В  пределах этих сообществ хорошо развитые островки 
бриофитов доминируют на влажных, укрытых местах и местами образуют сомкнутые 
травостои, содержащие мховый дерн глубиной почти до 30 см.  

 
На северо-западном и западном участках побережья, где есть колонии 

пингвинов, более распространены Xanthoria mawsonii, Candelariella flava и Buellia 
frigida. На территории покинутых колоний пингвинов на южном берегу в сообществе 
этого типа чаще встречаются U. decussata and U. sphacelata.  
 

В центре полуострова Кларк в составе растительности доминируют U. decussata, 
P. minuscula, B. soredians и B. frigida  и местами встречается  Pleopsidium chlorophanum. 

 
Распределение растительности полуострова Кларк показано на Карте D. 
 
Микрофлора представлена водорослями, среди которых доминируют 

Botrydiopsis constricta и Chlorella conglomerata,  а также бактериями, дрожжами и 
нитчатыми  грибами. 

 
Район обильно заселен пингвинами Адели (Pygoscelis adeliae), колонии которых 

замечены на мысах Уитни и Блэкни. В 1999 году на мысе Уитни были 
зарегистрированы около 5500 гнездующихся пар, а в 1991 году на мысе  Блэкни были 



замечены 4600 гнездующихся пар. С момента начала исследований в 1959/1960 гг. 
популяция пингвинов демонстрирует долгосрочную тенденцию к увеличению. Это 
резко отличается от ситуации на близлежащем острове Ширли напротив станции 
«Кейси», где популяция гнездующихся пингвинов Адели остается в стабильном 
состоянии с 1968 г. 
 

В Районе есть гнездовья вильсоновых качурок (Oceanites oceanicus), 
антарктических поморников (Catharacta maccormicki) и снежных буревестников 
(Pagodroma nivea). 

 
Наземная микрофауна беспозвоночных состоит из простейших, кольчатых 

червей, клещей, коловраток и тихоходок. Беспозвоночные  главным образом обитают в 
мшистых местах, лишайниках и влажной почве. 

 
Климат островов Уиндмилл – суровый,  антарктический. Метеорологические 

данные со станции «Кейси», расположенной на близлежащем полуострове Бэйли, 
показывают, что средние температуры для самого теплого и самого холодного месяца 
составляют  0,3°С и  -14,9°С, соответственно, причем экстремальные  температуры 
варьируют от  9,2оС   до –41°С. Климат сухой, за год выпадает в среднем 195 мм снега 
(эквивалент дождя). В среднем за год отмечается 96 дней с  шквальными ветрами, 
которые дую с полярной ледяной шапки преимущественно в восточном направлении. 
Зимой часто идет снег, однако исключительно сильные ветры сдувают его с открытых 
частей полуострова. На вершинах большинства холмов полуострова Кларк снег 
собирается в пространстве между обнажениями пород и в углублениях подпочвы. На 
нижней части склона снег образует более глубокие сугробы. 
 
 
6(ii) Особые зоны на территории Района 
 
 Особых зон на территории Района нет. 
 
6(iii)  Сооружения на территории Района и в его окрестностях 
 

Единственными сооружениями, которые имеются на территории Района, 
являются находящиеся в сильно разрушенном состоянии деревянное и брезентовое 
укрытие (известное как «Ванниган»), которое находится на “Нижнем снежном склоне” 
(неофициальное название) в восточной части мыса Уитни. Это укрытие было 
сооружено в 1959 году для изучения поведения пингвинов. Вдоль южной границы 
поставлен ряд пограничных знаков, а на территории самого Района установлены 
геодезические указатели.  

 
Приют “Уилкс Хилтон” находится приблизительно в 200 м к югу от южной 

границы. Приблизительно в 1 км к юго-западу находится заброшенная станция 
«Уилкс» на мысе Стоунхокер. Еще один приют, “Донга Джека”, находится примерно в 
1,5 км к северу от северной границы Района. 
 
6(iv) Наличие других Охраняемых районов в ближайших окрестностях 
 

Рядом с полуостровом Кларк находятся следующие охраняемые районы: 



«Северо-восточная часть полуострова Бейли», Участок особого научного интереса № 
16, 66°17′ ю.ш., 110°33′ в.д., в 2,5 км к юго-западу от полуострова Кларк на другой 
стороне залива Ньюкомб рядом со станцией «Кейси»; Особо охраняемый район № 3, 
«Остров Ардри» (66°22′ ю.ш., 110°27′ в.д.) и «Остров Одберт» (66°22′ ю.ш. и 110°33′ 
в.д.), Берег Бадда, находящийся в заливе Винсеннес в 13 км к югу от бывшей станции 
«Уилкс».  
 
 
7. Условия выдачи разрешения 
 

Без разрешения, выданного соответствующим национальным органом, доступ на 
территорию Района запрещен. 

 
Разрешение на вход в Район может выдаваться только для научных 

исследований или для важных целей, связанных с управлением и соответствующих 
целям и положениям Плана управления, при условии, что предпринимаемые действия 
не поставят под угрозу экологические или научные ценности Района и не будут мешать 
уже проводящимся научным исследованиям. 

 
Условия, которые должны быть включены в разрешение, предусматривают, что 

разрешение или его надлежащим образом заверенная копия должны находиться при его 
владельце на территории Района и что в разрешении определяется период времени для 
конкретных видов деятельности. Орган, выдающий разрешение, может включить 
дополнительные условия, соответствующие целям и положениям Плана управления. 
 
7(i) Доступ в Район и передвижение на территории Района 
 

За исключением чрезвычайных/экстраординарных ситуаций, доступ в Район 
должен осуществляться из приюта “Уилкс Хилтон” на юго-западе, приюта “Донга 
Джека” на северо-востоке или  по снежному пути между станцией «Кейси» и “Донга 
Джека”, спускаясь по западному склону морены Локен, расположенной поблизости к 
востоку от бухты Стивенсон (см. Карту С). 

 
Доступ со станции  «Кейси» к заброшенной станции «Уилкс» возможен вдоль 

четко обозначенного маршрута, который проходит с внешней стороны южной границы 
Района. Поскольку маршрут «Кейси»-«Уилкс» находится очень близко к границе, 
пешеходы и транспортные средства должны следить за тем, чтобы не отклоняться к 
северу от этого маршрута (см. Карту С). 

 
На территории Района запрещены любые транспортные средства (за 

исключением чрезвычайных ситуаций), доступ возможен только пешком. Посадка 
вертолетов на территории Района запрещена (за исключением чрезвычайных ситуаций 
или в связи с осуществлением важным мер управления). Посетители, имеющие право 
доступа в Район, должны (насколько это возможно) избегать хождения по видимой 
растительности. Следует соблюдать осторожность при ходьбе по влажным местам, где 
нога пешехода может легко повредить чувствительную почву, сообщества растений 
и/или водорослей и ухудшить качество воды. Посетители должны обходить такие места 
по льду или по скалистой почве. Движение пешеходов должно быть сведено к 
необходимому минимуму, соответствующему целям любой разрешенной деятельности; 



кроме того, следует предпринимать все разумные меры для того, чтобы 
минимизировать последствия. 

 
Посетители должны избегать ненужных воздействий на популяцию пингвинов и 

в период размножения (с октября по апрель) не подходить к пингвинам ближе, чем на 
40 м, если только это не является составной частью разрешенной исследовательской 
деятельности. 

 
 
7(ii) Виды деятельности, разрешенные на территории Района, включая 
ограничения по времени и пространству  
 
 На территории Района можно осуществлять следующие виды деятельности: 
 
• научно-исследовательские программы, соответствующие Плану управления Района, 
включая ценности, являющиеся основанием для определения Района,  которые не 
поставят под угрозу экосистему Района; 

 
• важные меры управления, включая мониторинг; 
 
• отбор проб, который должен проводиться на минимальном уровне, необходимом 
для утвержденных исследовательских программ. 

 
 
7(iii) Установка, модификация и удаление сооружений 
 

На территории Района нельзя возводить никаких сооружений или устанавливать 
научное оборудование, за исключением важнейших научных мероприятий или 
деятельности по управлению (и только как указано в разрешении). Для любого 
научного оборудования, установленного на территории Района, должны быть четко 
определены страна, фамилия главного исследователя, год установки и ожидаемая дата 
завершения исследования. Все детали должны быть включены в отчет  держателя 
разрешения.  Все оборудование должно изготавливаться из материалов, которые дают 
минимальный риск загрязнения Района, причем по завершении исследования оно 
должно быть удалено. 
 
7(iv) Расположение полевых лагерей 
 

Организация лагерей на территории Района запрещена, и полевые экспедиции 
должны разбивать свои лагеря либо в приюте “Уилкс Хилтон”, либо в приюте “Донга 
Джека” (см. Карту С). 
 
7(v) Ограничения на материалы или организмы, которые могут ввозиться в Район 
 

Преднамеренный ввоз  на территорию Района живых животных, растительного 
материала или микроорганизмов не допускается; должны приниматься меры против 
случайной интродукции. 
 

На территорию Района нельзя приносить какие-либо продукты из птицы. 



 
На территорию Района нельзя приносить никакие гербициды или пестициды. 

Любые прочие химические вещества, включая радионуклиды или стабильные изотопы, 
которые могут быть ввезены для научных целей или целей управления, указанных в 
разрешении, подлежат вывозу из Района до или сразу после завершения деятельности, 
на которую выдано разрешение. 

 
На территории Района нельзя хранить топливо, если оно не требуется для 

важных целей, связанных с деятельностью, на которую было выдано разрешение. 
Устройство постоянных хранилищ запрещено. 

 
Все ввозимые материалы могут находиться на территории Района только в 

течение указанного периода времени и подлежат вывозу сразу после или до истечения 
указанного периода, причем хранение таких материалов и обращение с ними должны 
обеспечить 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 
запрещено, за исключением изъятия или вмешательства в соответствии с разрешением. 
В тех случаях, когда такие действия разрешены, их следует совершать, как минимум,  в 
соответствии с требованиями Протокола об охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике, 1991 г., Приложение II, Статья 3. 
 
7(vii)  Сбор и удаление того, что, не ввезено в Район держателем разрешения 
 

Весь материал может быть собран и удален из Района только в соответствии с 
разрешением, а его количество должно быть сведено к минимуму, необходимому для 
удовлетворения научных или управленческих нужд. 
 

Материалы антропогенного происхождения, угрожающие ценности Района, 
которые не были ввезены в Район держателем разрешения или санкционированы 
каким-то иным способом, могут быть вывезены, если воздействие на окружающую 
среду, вызванное удалением этого материала, не окажется сильнее, чем, если бы 
материал был оставлен на месте. Если материал подлежит удалению, то 
соответствующий Орган должен быть уведомлен об этом и дать свое разрешение. 

 
 
7(viii) Удаление отходов 
 

Все отходы, образовавшиеся в Районе  в результате пребывания людей, включая 
человеческие фекалии и мочу, подлежат вывозу из Района; оставлять их на территории 
Района запрещено. 

 
 
7(ix) Меры, которые могут потребоваться для обеспечения дальнейшего 
выполнения  целей и задач Плана управления 
 



 Перечисленные далее меры могут потребоваться для того, чтобы обеспечить 
выполнение целей Плана управления: 
 

• Разрешения на вход в Район могут выдаваться для проведения биологического 
мониторинга и осмотра Района, что может предусматривать сбор образцов для 
анализа или изучения, установку или техническое обслуживание научного 
оборудования, а также возведение и содержание сооружений и указательных 
знаков, или осуществление иных мер охранного характера. 

 
• Любые особые участки для проведения долгосрочного мониторинга должны 
быть помечены соответствующим образом, а их координаты, определенные с 
помощью системы GPS,  должны быть представлены для внесения в Систему 
директорий антарктических данных через соответствующий Национальный 
орган. 

 
• В целях сохранения экологической и научной ценности растительных 
сообществ, обнаруженных на территории Района, посетители должны 
принимать специальные меры предосторожности против интродукции. Особую 
озабоченность вызывает интродукция микроорганизмов или растений, 
источником которых являются почвы других антарктических районов, включая 
станции, или регионы, находящихся  за пределами Антарктики. С целью 
минимизации риска интродукции посетители, перед тем, как вступить на 
территорию Района, должны тщательно очистить обувь, а также любое 
оборудование (особенно оборудование для изъятия образцов) и указательные 
знаки, которые будут использоваться на территории Района. 

 
 
7(x) Требования отчетности 
 

Главный держатель каждого выданного разрешения должен представить 
соответствующему Национальному органу отчет о посещении с описанием 
предпринятой деятельности. Такие отчеты должны представляться в кратчайшие сроки 
и содержать все виды данных, которые указаны в форме Отчета о посещении, 
разработанной СКАР, или предусмотрены требованиями национального 
законодательства. Национальный орган должен вести учет такой деятельности и 
предоставлять соответствующие материалы заинтересованным Сторонам. 
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MAP B  Clark Peninsula Site of Special Scientific Interest 
             in Windmill Islands, East Antarctica.
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MAP C  Clark Peninsula Site of Special Scientific Interest, No. 17.  Topography.
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MAP D  Clark Peninsula Site of Special Scientific Interest, No. 17.  Distribution of major vegetation types.
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MAP E  Clark Peninsula Site of Special Scientific Interest, No. 17.  Distribution of lakes.

Horizontal Datum: WGS84
Projection: UTM Zone 49

Produced by the Australian
Antarctic Data Centre, 
September 2000

0 1 2 3 km

110° 36' E

110° 34' E

110° 32' E

66° 16' S

110° 40' E

110° 38' E
66° 15' S

LEGEND
SSSI 17 boundary

Lake
Contour

N



110° 36' E

110° 34' E

110° 32' E

66° 16' S

110° 40' E

110° 38' E
66° 15' S

MAP F  Clark Peninsula Site of Special Scientific Interest, No. 17.  Geology.
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