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Участок особого научного интереса (УОНИ) № 34 

 
ЛАЙОНЗ РАМП, 

ОСТРОВ КИНГ ДЖОРДЖ, ЮЖНЫЕ ШЕТЛАНДСКИЕ 
ОСТРОВА 

 

План управления 
 

1.  Описание ценностей, подлежащих охране 

 

Район был первоначально определен в качестве Участка особого научного интереса в 

Рекомендации XVI-2 (1991, УОНИ № 34) по предложению Польши на том основании, что он 

отличается разнообразием биоты и геологическими особенностями и является 

репрезентативным примером наземных, лимнологических и литторальных сред обитания 

морской зоны Антарктики.  Основной целью назначения является охрана экологических 

ценностей Района.  Район также обладает большой ценностью в качестве эталона для 

сравнения разнообразных видов антарктических птиц и млекопитающих с другими участками, 

подвергающимися воздействию.  

 Эти основания по-прежнему актуальны.  Район отличается обилием лишайников, часто 

встречаются насаждения Colobanthus quitensis и Deschampsia antarctica. В Районе расположены 

колонии пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), папуасских пингвинов (Pygoscelis papua) и 

антарктических пингвинов (Pygoscelis antarctica), а также места гнездовья девяти других видов 

птиц: гигантского буревестника (Macronectes giganteus), капского буревестника (Daption 

capense), вильсоновой качурки (Oceanites oceanicus), чернобрюхой малой качурки (Fregatea 

tropica), лопатоклюва (Chionis alba), поморника Мак-Кормика (Catharacta maccormicki), 

антарктического поморника (Catharacta antarctica), доминиканской чайки (Larus dominicanus) и 

антарктической крачки (Sterna vittata). Более того, на отлогих берегах выводят птенцов морские 

слоны (Mirounga leonina), тюлени Уэдделла (Leptonychotes weddelli) и южные морские котики 

(Arctocephalus gazella). 

В литторальной зоне Района представлено около 13 таксонов бентических 

макроводорослей. Rhodophyta представлена 5 видами, Chlorophyta – 5 видами и Phaeophyta – 3 

видами.  Макроводоросли заселяют залив Кинг Джордж на глубину до 90-100 м.  Отмечается 

большая численность и высокие значения биомассы бентической фауны.  Отчетливо 

доминируют двустворчатые моллюски.  Значительную часть бентической фауны составляют 

Amphipoda и Polychaeta.  Состав видов и доля эндемиков свидетельствуют о том, что залив 
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Кинг Джордж представляет собой пограничный район между субантарктической и прибрежной 

зонами Антарктического континента.  

 Район отличается некоторыми особенностями, представляющими геологический 

интерес, например, намывными береговыми террасами, наличием лавы третичного периода и 

туфа с прослойками бурого угля и силикатированными фрагментами дерева.  

 Название Района происходит от названия четко различимого каменистого холма, 

расположенного между южной оконечностью залива Кинг Джордж и бухтой Лайонз. 

 Ценности, подлежащие охране, представляют собой пример участка, подвергавшегося 

минимальному воздействию человека; исключение составляло нерегулярное проведение 

мониторинга популяций млекопитающих и птиц, а также геологических и геоморфоолгических 

исследований. 

 

 2.  Цели и задачи 

 

Цели управления Района: 

• охрана всех колоний птиц и мест размножения тюленей от необязательного и 

потенциально вредного воздействия человеческой деятельности; 

• обеспечение охраны участков геологического и геоморфологического интереса от 

избыточного отбора проб и охраны чувствительного растительного покрова от 

воздействия пешеходов; 

• осуществление важнейших мер управления, необходимых для охраны ценностей 

Района; 

• недопущение деградации или существенного риска для литторальных и 

лимнологических ценностей Района. 

 

3.  Меры управления 

 

Обеспечение проведения соответствующего мониторинга биологического состояния 

Района, предпочтительно методами, исключающими интродукцию, и обслуживания любых 

установленных указателей или знаков, обозначающих границы Района. 

 

 

4.  Период определения  

 

Определен бессрочно. 
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5.  Карты 

 

Карта А Расположение острова Кинг Джордж в Антарктике 

Карта В  Лайонз Рамп, Участок особого научного интереса (УОНИ № 34) по 

отношению к острову Кинг Джордж 

Карта C  Более подробное изображение Района 

Карта D  Карта растительности Района 

Карта E  Геологическая карта Района 

 

 

6.  Описание Района 

 

6.(i)  Геологические координаты, отметки на границах Района и естественные особенности 

 

Участок расположен на южном побережье залива Кинг Джордж, Южные Шетландские 

острова.  Его территория включает все участки суши и моря, ограниченные следующими 

координатами: 

 62°07'48''ю.ш., 58°09'17''з.д. 

 62°07'49''ю.ш., 58°07'14''з.д.; 

 62°08'19''ю.ш., 58°07'19''з.д.; 

 62°08'16''ю.ш., 58°09'15''з.д. 

 Территория Района включает литторальную и сублитторальную зоны от восточного 

края скалы Лайконик до крайней северной точки скал Твинз.  От этой точки границы Района 

простираются до самого восточного края колоннообразного репера Лайонз Хед, 

расположенного к востоку от ледника Уайт Игл.  На суше территория Района включает 

побережье, представленное намывными береговыми террасами, пресноводными водоемами и 

водотоками с северной стороны залива Кинг Джордж вокруг бухты Лайонз, моренами и 

склонами, ведущими к нижнему языку ледника Уайт Игл, а затем к западу к небольшой морене, 

выступающей из ледяной шапки на юго-востоке от холмов Сукеннице.  

 Свободные от льда участки обнаруживают ряд геологических особенностей, включая 

отлогие берега различной ширины и длины, морены, холмы и удаленные от моря скалы.  

Наивысшая точка достигает высоты около 190 м.  

С геологической точки зрения состав Лайонз Рамп представляет собой третичную лаву 

с тонкими прослойками бурого угля и окаменелыми фрагментами дерева.  Передняя часть 

ледника Уайт Игл отличается крупными куполообразными моренами, относящимися к 

нескольким голоценовым стадиям наступления и отступления ледников. 
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 На территории Района размножается большое количество пингвинов.  В 1995-96 гг. их 

численность составляла: 7825 пар пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), 7 пар антарктических 

пингвинов (Pygoscelis antarctica) и 2207 пар папуасских пингвинов (Pygoscelis papua).  

Имеются места гнездовья, по крайне мере, еще 9 видов птиц.  

 В литторальной зоне Района обнаружено около 13 таксонов макроводорослей.  

Наиболее распространенными видами являются: зеленые водоросли (Monostroma hariotti), 

красные водоросли (Georgiella confluens, Iridaea cordata и Leptosarca simplex) и бурые 

водоросли (Adenocystis utricularis и Ascoseira mirabilis). 

Флора лишайниковых включает 104 таксона.  Наиболее распространенными родами 

являются Caloplaca (16 видов) и Buellia (7 видов). Наибольшее изобилие видов было 

обнаружено в местах с разнообразными средами обитания, например, с горными породами в 

окрестностях колоний пингвинов или в местах насеста птиц.  Наименьшее разнообразие 

наблюдается на относительно свободной от льда равнине (молодые морены) или в снежных 

пластах.  Печеночники имеют небольшое значение в местных растительных сообществах.  Они 

чаще всего встречаются в моховых покровах.  Грибы встречаются редко.  Данные о наличии в 

Районе пресноводных водорослей недостаточны. 

 

6 (ii) Особые зоны на территории Района 

Отсутствуют. 

 

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

 

Двухместный передвижной фургон (принадлежащий Польше), действующий в качестве 

летней полевой лаборатории. 

 

6 (iv) Наличие других Охраняемых районов в ближайших окрестностях 

 

На расстоянии около 50 км к западу от Лайонз Рамп расположены полуостров Файлдз 

(УОНИ № 5) и остров Ардли (УОНИ № 33).  На расстоянии около 35 км к западу находится 

полуостров Поттер (УОНИ № 13), а на расстоянии около 20 км к западу расположен Особо 

управляемый район Антарктики (ОУРА), залив Адмиралти, остров Кинг Джордж (Южные 

Шетландские острова), включающий западное побережье залива Адмиралти (УОНИ № 8). 

 

7.  Условия выдачи разрешения 
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Разрешения могут выдаваться только соответствующим национальным органом в 

соответствии с положениями Приложения V к Статье 7 Протокола об охране окружающей 

среды к Договору об Антарктике.  Условия выдачи разрешения на посещение Района: 

• разрешение выдается для осуществления научных целей, которые не могут быть 
осуществлены в другом месте; 

• разрешенные действия не наносят ущерба природной экологической системе или 
научным ценностям Района; 

• любые меры управления осуществляются в поддержку целей, 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; и 
• разрешение выдается только на определенный период;  
 

7 (i) Доступ в Район и перемещение на территории Района 

 

На территории Района не разрешается перемещение на вертолетах или наземных 

транспортных средствах.  Полеты над территорией Района на вертолетах или самолетах с 

закрепленными крыльями разрешается в шельфовой зоне на высоте 250 м. Посадка вертолетов 

разрешается только вне территории Района. 

 Доступ с моря должен осуществляться в запада от территории Района.  Пешеходные 

маршруты на территории Района не предусмотрены, однако, лица, перемещающиеся пешим 

путем, должны по возможности перемещаться вне участков растительности и избегать 

вмешательства в жизнь животных. 

 

7 (ii) Виды деятельности, разрешенные в Районе, включая ограничения по времени и 

пространству 

 

• Научные исследования, которые не могут проводиться за пределами Района и не связаны с 

нанесением ущерба или вмешательством в какие-либо аспекты биологических, 

геологических или эстетических ценностей Района. 

• Важные меры управления, включая мониторинг. 

 

7 (iii) Установка, модификация и удаление сооружений 
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На территории Района нельзя возводить никаких сооружений или устанавливать научное 

оборудование, за исключением важнейших научных мероприятий или деятельности по 

управлению, как указано в разрешении.  Временный приют будет своевременно удален. 

 

7 (iv) Расположение полевых лагерей 

 

Если на территории Района необходима организация лагерей, их необходимо разбивать 

вблизи фургона.  Фургон рассчитан на двоих человек. 

 

 

7 (v) Ограничения на материалы и организмы, которые могут ввозиться в Район 

 

Преднамеренный ввоз на территорию Района живых животных или растительного 

материала не допускается. 

На территорию Района нельзя ввозить какие-либо продукты из птицы, включая 

пищевые продукты, содержащие сырые сушеные яйца. 

 Любые химические вещества, которые могут быть доставлены для научных целей, 

указанных в разрешении, должны быть вывезены из Района до наступления или в день 

завершения деятельности, в отношении которой было выдано разрешение. 

 На территории Района запрещено хранить топливо, пищевые продукты и другие 

материалы, если это не требуется для осуществления видов деятельности, в отношении 

которых было выдано разрешение.  Все подобные материалы должны содержаться в 

минимальных количествах и удаляться по мере необходимости. 

 

7 (vi) Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны 

 

Запрещается изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры или 
фауны кроме случаев, когда это осуществляется в соответствии с разрешением.  В 
отношении отбора проб или 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 материала из Района может осуществляться только в соответствии с 

разрешением.  Может осуществляться удаление морского мусора с берегов Района.  В 
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исключительных случаях мертвые образцы флоры и фауны могут без разрешения вывозиться 

для лабораторного исследования. 

 

7 (viii) Удаление отходов 

 

Все отходы должны вывозиться из Района, исключение составляют отходы 

человеческой жизнедеятельности, которые могут удаляться в море. 

 

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

Плана управления 

 

При нахождении на территории Района необходимо иметь с собой разрешение или его 

копию. 

 Разрешения на посещение Района могут выдаваться с целью проведения 

биологического мониторинга и инспекций, которые могут предполагать сбор небольших  

образцов для анализа и рассмотрения, создание или поддержание знаков или осуществление 

мер охранного характера. 

 В любом случае доступ и перемещение на территории Района должны быть ограничены 

с тем, чтобы избежать нанесения ущерба птицам или повреждения растительности и 

географических особенностей. 

 

7 (x) Требования отчетности 

 

Главный держатель каждого выданного разрешения должен представить отчет с 

описанием предпринятой деятельности.  Отчет может быть составлен по модели, 

представленной в форме Отчета о посещении, предложенной СКАР.  Такой отчет должен 

представляться Органу, указанному в разрешении, оп мере возможности, однако, не позднее, 

чем через 6 месяцев после посещения.  Отчеты должны храниться бессрочно и по запросу 

Сторон, СКАР, КОМЖРА и КОМНАП  предоставляться в их распоряжение для получения 

документальных данных о человеческой деятельности на территории Района, которые могут 

использоваться для обеспечения надлежащего управления. 
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 Карта A. Расположение острова Кинг Джордж. 

 

 

 
Карта B. Расположение Лайонз Рамп (УОНИ № 34) по отношению к Особо 

управляемому району Антарктики (ОУРА) и другим УОНИ на острове Кинг 

Джордж.  
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 Карта C. Лайонз Рамп, УОНИ № 34. 

1.  Скалы и горы 
2.  Молодые морены и ледники 
3.  Озера и водотоки 
4.  Граница УОНИ № 34 
5.  Колония тюленей 
6.  Лежбище пингвинов 
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Карта D.  Карта растительности Лайонз Рамп, УОНИ № 34. 
 

1. Сообщества лишайников, предпочитающих помет птиц. 
2. Мозаика, состоящая из сообществ с каменистыми осыпями на склонах холмов, 
склонах морен и снежных пластах, где обитают в основном сообщества 
лишайников. Здесь встречаются редкие обитающие между скалами и 
почвенные лишайники, например, Lecanora polytropa, Rhizocarpon 
geographicum, Carbonea assenitiens и Leptogium puberulum. В более влажных 
местах преобладает сообщество с Leptogium puberulum, Staurothele gelida и 
Aspicilia sp. 

3. Почвенные сообщества лишайников с Usnea antarctica; мозаика сообществ с 
обилием Usnea antarctica, Ochrolechia frigida, Psoroma hypnotum, Leptogium 
puberulum.  Кроме того, встречаются мхи и местами Deschamsia antarctica, 
Colobanthus quitensis.  Эти сообщества встречаются на вершинах морен, а 
также на их пологих склонах. 

4. Морены с растениями.  Обычно самые молодые морены с субстратом. 
5. Сообщество Drepanocladus uncinatus, флористически бедное, встречается на 
отлогих берегах. 

6. Сообщества Prasiola crispa и Deschamsia antarctica.  Здесь доминирует 
нитрофильная водоросль Prasiola crispa. Местами сопутствует участкам дерна 
с Deschampsia. 
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Карта E. Геологическая карта Лайонз Рамп. 
 
 
1. граница ледника 
2. крутые откосы 
3. водопад 
4. покрывающие породы четвертичного периода (морены, аллювий, делювий, молодые и наносные 

береговые террасы и пр.) 
5. разломы (со стороны сброса) 
6. Мыс Сирезол (d – базальтовый дайк, p – базальтовый экструзивный бисмалит) 
7. лава, туф и агломераты  
8. аркозовый песчаник без морских раковин 
9. базальтовый песчаник, переходящий в конгломерат с рассеянными камнями 
10. потоки базальтовой лавы 
11. базальтовый гиалокластит и базальтовый конгломерат/брекчия 
12. мелко- и среднезернистый песчаник 
13. базальтовый конгломерат и песчаник, базальтовый гиалокластит 
14. крупнозернистый диамиктит  
15. базальтовая лава с колоннами диаметром 1-3 м 
16. потоки базальтовой лавы и туф 
17. агломерат 
18. гиперстен-авгит-андезит 
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19. агломерат и сланцевая глина с углем 
20. авгит-андезит 
21. туфовый агломерат и глина 
22. туфовый агломерат и глина 
23. туфовый агломерат и глина 
24. туфо-сланцевая глина и песок с высоким содержанием полевого шпата с вкраплениями 

конгломерата и прослойками угля и окаменелого дерева в нижней части 
25. туфо-сланцевая глина и песок с высоким содержанием полевого шпата с вкраплениями 

конгломерата и прослойками угля и окаменелого дерева в нижней части  
26. пористый андезит  

 


