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рамках Приложения V к Протоколу об охране окружающей среды  
 

 
 
История вопроса 
 
 В настоящем отчете представлены результаты работы Межсессионной 
контрактной группы открытого состава по Охраняемым районам в рамках Части (а) 
технического задания этой группы. Часть (а) поставила перед группой следующие 
задачи: 
 
Разработка руководства по: 
• реализации рамочных основ охраны районов в соответствии со Статьей 3 
Приложения V с учетом концептуальной схемы, приведенной в Рекомендации 
1 Рабочего документа 37; и 

• способам применения понятий экологического риска, качества и 
возможности идентификации, отбора и внесения предложений об 
определении охраняемых районов. 

 
 (Отчет КООС II, пункт 80 (a)) 

 
 Результаты работы в рамках Частей (b) и (c) технического задания группы 
изложены в отдельных Рабочих документах. О своей заинтересованности в участии в 
работе контактной группы заявили двадцать два контактных центра. Координатором 
работы была Новая Зеландия. В рамках части (а) ТЗ в работе приняли участие 
Аргентина, Франция, Германия, Норвегия, Великобритания, США и МСОП.  
 
 Результатом работы контактной группы стало приведенное далее 
Руководство по реализации Статьи 3 Приложения V к Протоколу об охране 
окружающей среды «Особо охраняемые районы Антарктики», которое 
предлагается на рассмотрение КООС. 
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ЧАСТЬ I: ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Система Договора об Антарктике и Охраняемые районы 
 
 В рамках системы Договора об Антарктике был разработан целый ряд 
инструментов в поддержку охраны особых территорий, таких, как места размножения 
диких животных, легко уязвимые растительные сообщества, экосистемы холодных 
пустынь и исторические места. В состав этих инструментов вошли Согласованные 
меры сохранения антарктической флоры и фауны, а также многочисленные 
рекомендации Сторонам. 
 
 Недавно было согласовано Приложение V к Протоколу об охране окружающей 
среды. Оно определяет базовую структуру или рамочную основу Особо охраняемых 
районов Антарктики (ООРА) и содержит перечень ценностей, заслуживающих особой 
охраны (Статья 3(1)), а также видов или примеров районов, подлежащих охране 
(Статья 3(2)) (см. Приложение I). В Статье 3(2) Приложения V указано, что Стороны 
должны стремиться к тому, чтобы определить такие районы в соответствии с системой 
геоэкологических рамочных основ. Затем такие районы должны быть отнесены к числу 
существующих Особо охраняемых районов Антарктики. 
 
 До сих пор для Антарктики не разработана согласованная система 
геоэкологических рамочных основ, как это указано в Статье 3(2), и вопрос о реальной 
разработке такой системы геоэкологических рамочных основ не рассматривается в 
настоящем руководстве. 
 
 Особо охраняемые районы Антарктики – это единственная категория 
охраняемых районов, предусмотренная в Приложении V к Протоколу об охране 
окружающей среды (см. Статью 2). Еще одна категория районов – Особо управляемые 
районы Антарктики (ОУРА) – определена в Статье 4 как районы с особыми 
потребностями в области управления. ОУРА не рассматриваются в настоящем 
руководстве. 
 
 Охраняемые районы обеспечивают более высокий уровень охраны конкретных 
ценностей по сравнению с тем, что дают другие меры планирования и управления, 
предусмотренные Протоколом. Эти районы определяются в пределах указанных 
географических границ, а управление такими районами направлено на достижение 
конкретных целей и задач охраны. 
 
 
1.2 Цель Руководства 
 
 Цель Руководства заключается в том, чтобы оказать содействие Сторонам, 
СКАР, АНТКОМ и КООС в применении Статьи 3 Приложения V к Протоколу об 
охране окружающей среды для определения Особо охраняемых районов Антарктики. В 
Руководстве представлен ряд инструментов, обеспечивающих лучшую систематизацию 
оценки, отбора, идентификации и внесения предложений об определении районов, 
которым может потребоваться усиленная охрана в соответствии с положениями 
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Приложения V к Протоколу об охране окружающей среды. Возможно, они облегчат 
методическую оценку и определение таких районов. 
 
1.3 Структура Руководства 
 
 Настоящее Руководство состоит из трех основных частей, отражающих 
процедуру оценки, отбора, идентификации и внесения предложений об определении 
новых охраняемых районов. 
 
 Часть I – это вводный раздел, где дается краткое объяснение существующих 
механизмов охраны районов Антарктики в рамках системы Договора об Антарктике. 
Кроме того, в этом разделе определяются цели Руководства и дается подробное 
описание его структуры. 
 
 Часть II содержит руководящие материалы по оценке возможного района или 
участка, подлежащего охране, а также перечень контрольных вопросов, касающихся 
рамочных основ охраны районов, изложенных в Статьях 3(1) и 3(2). Перечень 
контрольных вопросов содержит руководящие материалы относительно ценностей, 
подлежащих охране, и способах определения самих предметов охраны и оснований для 
их охраны. Здесь дается определение понятия качества, включая критерии качества, 
что является средством дальнейшей оценки того, заслуживает ли район особой охраны. 
И, наконец, здесь дается краткое изложение понятия экологического риска как еще 
одного вспомогательного средства для оценки необходимости усиленной охраны 
района. 
 
 Часть  III содержит руководящие материалы по идентификации районов, 
подлежащих охране в соответствии со Статьей 3 Приложения V к Протоколу, включая 
способы применения понятия возможности идентификации. 
 
 Часть IV содержит краткое изложение последовательности действий по 
внесению предложений об определении районов, подлежащих охране, включая 
подготовку проектов планов управления, и отсылает читателей к «Руководству по 
подготовке планов управления Особо охраняемыми районами Антарктики». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Поскольку настоящее Руководство не имеет правового статуса, желающие 
учредить новые охраняемые районы должны также внимательно изучить 
положения Приложения V к Протоколу об охране окружающей среды к Договору 
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об Антарктике и в самом начале запросить рекомендации своих национальных 
органов. 
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ЧАСТЬ II: ОЦЕНКА РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ОХРАНЕ  
 
 
2.1 Оценка ценностей, подлежащих охране (Статья 3(1)) 
 
 При проведении оценки необходимости охраны района следует отчетливо 
представлять, какие ценности подлежат охране. Как правило, понятие ценности 
означает нечто, стоящее, заслуживающее внимание или имеющее значение. В таблице 
1 представлен перечень контрольных вопросов, касающихся ценностей, 
перечисленных в Статье 3(1), которые можно использовать в целях идентификации 
таких ценностей на территории потенциальных особо охраняемых районов. 
 
 
 
___________________________________________________________________________
Таблица 1.  Перечень контрольных вопросов, касающихся ценностей,  
     перечисленных в Статье 3(1) 
 
Экологические ценности Есть ли у данного района физические, химические или биологические 

характеристики (например, ледники, пресноводные озера, ледниковые 
водоемы, обнажения пород, флора или фауна), являющиеся 
уникальными или репрезентативными для окружающей среды 
Антарктики?  

 
Научные ценности Есть ли у данного района физические, химические или биологические 

характеристики, представляющие особый интерес для научных 
исследований, к которым можно применить научные принципы и 
методы?  

 
Исторические ценности Есть ли в данном районе особенности или объекты, отражающие, 

имеющие отношение или напоминающие о событиях, случаях, 
достижениях, местах или фактах, имеющих большое значение или 
необычных для истории и деятельности человека [1] в Антарктике? 

 
Эстетические ценности Есть ли у данного района характеристики или качества (например, 

красота, привлекательность, вдохновляющие свойства, живописность и 
очарование [3], повышающие его ценность в глазах людей и 
усиливающие его восприятие людьми?  

 
Первозданность Есть у данного района характеристики (например, его удаленность, 

малочисленность или отсутствие людей, отсутствие предметов, 
изготовленных человеком, человеческих следов, звуков и запахов, а 
также тот факт, что человек никогда не посещал или редко посещал 
район), являющиеся уникальными или репрезентативными для 
окружающей среды Антарктики? 

 
Сочетание ценностей  Есть ли в данном районе какое-либо сочетание перечисленных выше 

ценностей? 
 
Текущие или запланиро- Является ли данный район местом осуществления текущих или 
ванные научные запланированных научных проектов или видов деятельности? 
исследования   
 
_______________________________________________________________________________________
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 Если считается, что в конкретном районе есть или представлены образцы 
исключительных ценностей, перечисленных в Статье 3(1), то стоит провести 
дальнейшие исследования этого района, чтобы решить, заслуживает ли он статуса 
охраняемого. 
 
 
2.2  Оценка возможной категории охраны и использования (Статья 3(2a-i)) 
 
 В Статье 3(2а-i) перечислены примеры районов, которые могут быть 
определены как ООРА. Следует отметить, что приведенный перечень конкретных 
примеров таких районов не является исчерпывающим и что в него могут быть 
включены и другие примеры охраняемых районов при условии, что они предназначены 
для охраны ценностей, перечисленных в Статье 3(1). Кроме того, следует отметить, что 
Статья 3(2) не дает систематизированного описания всех ценностей, характеристик, 
целей, категорий или видов использования потенциальных ООРА. 
 
 Разработана концептуальная методика, способствующая более системному 
пониманию того, чтó и почему следует охранять (т.е. примеры или категории районов 
и основания для их предполагаемого определения). В таблице 2 представлено более 
подробное изложение (включая определения) потенциальных видов или категорий 
районов, подлежащих охране, а также целей управления этими районами или их 
использования. Задача заключается в том, чтобы получить инструмент, который можно 
использовать в целях более четкой идентификации важных компонентов или качеств 
потенциальных охраняемых районов, как только будут согласованы ценности, 
подлежащие охране (см. раздел 2.1). 
 
 Приведенный перечень контрольных вопросов может также способствовать 
унификации подхода к рассмотрению потенциальных охраняемых районов и облегчить 
дальнейшую работу по их определению (например, проведение оценки и последующая 
подготовка планов управления). Кроме того, тем, кто проводит оценку потенциальных 
охраняемых районов, было бы целесообразно обратиться к Приложению II к 
настоящему Руководству, где сравниваются антарктические и международные системы 
классификации и отбора охраняемых районов, в частности системы, применяемые 
МСОП и СПОР (Сеть приполярных охраняемых районов Арктики). Несмотря на 
некоторые различия средств обеспечения охраны, следует отметить, что Приложение V 
предусматривает охрану всех ценностей и видов районов, которым обеспечена охрана в 
рамках МСОП и СПОР, за исключением задач устойчивого, хозяйственного или 
традиционного использования. 
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___________________________________________________________________________ 
 Таблица 2.  Перечень контрольных вопросов для определения и уточнения вида 

района, подлежащего охране (категория охраны), а также его 
использования или оснований для определения (категория 
использования)  

 
Категории охраны (чтó подлежит охране) 
 
Экосистемы Являются ли основанием для охраны района его экосистемы (т.е. динамичные 

взаимосвязанные комплексы растительных, животных и микробных сообществ 
и их неживой окружающей среды, являющиеся экологическим целым)? [4] 

 
Места обитания Являются ли основанием для охраны района его места обитания (т.е. места или 

виды участков, являющиеся естественным местом существования организма 
или популяции)? [4] 

 
Сообщества видов Являются ли основание для охраны района его сообщества видов (т.е. важные 

или необычные скопления или популяции одного или нескольких видов фауны 
или флоры (типичный вид территориальной охраны видов в Антарктике)? 

 
Виды (таксоны)  Являются ли основанием для охраны района обитающие в нем виды (т.е. 

особые группы организмов, напоминающих друг друга и иногда привязанных 
к общему месту обитания в большей степени, чем члены других групп, 
которые, как правило, образуют репродуктивно изолированные группы и в 
обычных условиях не скрещиваются с членами другой группы)? [5]. 

 
Геологические, 
гляциологические 
или геоморфологи-
ческие характерис-
тики 

Являются ли основанием для охраны района его геологические, 
гляциологические или геоморфологические  характеристики (т.е. 
отличительные или особые характеристики истории, структуры или элементов  
земной коры, пород, ископаемых материалов и криосферы, или результаты 
современных или исторических процессов под поверхностью или на 
поверхности земли в Антарктиде)? 

 
Ландшафт Является ли основанием для охраны района его ландшафт (т.е. территории  

прибрежного или внутриконтинентального ландшафта, как правило, такого 
размера, что они охватывают ряд взаимосвязанных экосистем, которые 
характеризуются конкретными особенностями геометрии, неоднородности, 
динамики и биофизических процессов)? [6]. 

 
Эстетические Являются ли основанием для охраны района его эстетические характеристики 
характеристики  (т.е. качества, связанные с красотой, оценкой, восприятием и вдохновением)? 
  [3].  
 
Первозданность Является ли основанием для охраны района его первозданность (т.е. качества, 
  связанные с удаленностью района и относительным отсутствием людей)? [3]. 
 
Исторические Являются ли основанием для охраны района его исторические характеристики 
характеристики  (т.е. предметы, отражающие или напоминающие о событиях, случаях, местах, 

достижениях или фактах, имеющих большое значение или необычных для 
истории и деятельности человека в Антарктике)? 

 
Внутренние  Являются ли основанием для охраны района его внутренние характеристики? 
характеристики (Действительный или истинный характер объекта сам по себе заслуживает 

охраны, т.е. не для целей использования). 
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___________________________________________________________________________ 
 Таблица 2   Перечень контрольных вопросов для определения и 
 (продолжение).  уточнения вида района, подлежащего охране (категория  

  охраны), а также его использования или оснований для  
  определения (категория использования)  

 
 
Категории использования (почему район подлежит охране) 
 
Научные  Является ли основанием для охраны района проведение научных 
исследования исследований?  
 
Сохранение  Является ли основанием для охраны района задача его сохранения? (Понятие 

сохранения включает охрану, разумное использование, управление 
биоразнообразием, его внутреннюю ценность и значение для поддержания 
систем жизнеобеспечения биосферы – в отличие от «устойчивого 
использования» и «устойчивого управления» [4]) 

 
 
 
 
2.3 Критерии качества 
 
 Критерии качества можно применять в виде перечня контрольных вопросов в 
целях дальнейшей оценки того, заслуживает ли район особой охраны. Качество 
потенциального охраняемого района можно представить как общую степень 
совершенства с точки зрения имеющихся в нем ценностей. В таблице 3 приведен 
перечень контрольных вопросов, которые можно использовать для оценки качества 
предлагаемого охраняемого района. 
 
___________________________________________________________________________
Таблица 3.  Перечень контрольных вопросов для оценки качества  
     предлагаемых охраняемых районов 
 
Репрезентативность 
• Является ли данный потенциальный район репрезентативным по отношению к другим 

сопоставимым частям Антарктики? 
• Встречаются ли в нем экосистемы, виды, места обитания, физические, исторические, эстетические, 

первозданные или иные ценности или характеристики, имеющиеся в других местах? 
• Какой вклад это район сможет внести в систему Охраняемых районов Антарктики с учетом всех 

исключительных природных экологических, биологических, географических и геологических 
ценностей антарктического региона? 

• Какая часть ценностей или видов охраняемых районов, перечисленных в Статье 3(1) и 3(2), 
представлена на рассматриваемой территории по сравнению с Антарктикой в целом? 

• Пример: район, где встречаются репрезентативные образцы морских и наземных экосистем и 
сообщества видов морских птиц, может быть выше по качеству, чем район, где обитает 
единственная колония одного распространенного вида. 

 
Разнообразие 
• Каким разнообразием видов, мест обитания или иных ценностей или особенностей характеризуется 

данный район?  
• Пример: район может быть выше по качеству, чем соседний район, если он отличается бóльшим 

разнообразием биологических и/или геологических характеристик.  
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Своеобразность   
• Отличается ли потенциальный район от других районов? Насколько он непохож на другие районы? 
• Есть ли в районе виды, места обитания или иные ценности или характеристики, не встречающиеся в 

других местах? Являются ли они уникальными, редкими, не очень распространенными или 
широко распространенными? 

• Есть ли в районе не очень распространенные в природе таксоны (в том числе, «рассеянные» таксоны, 
встречающиеся, как правило, в пределах небольших и сильно разбросанных естественных 
популяций, таксоны с «ограниченным ареалом», чье распределение естественным образом 
ограничено конкретными субстратами (например, конкретным видом породы), местами обитания 
(например, геотермальными почвами) или географическими территориями (например, нунатаками), 
«бродячие» таксоны, которые могут появляться на короткий период времени, не образуя устойчивых 
размножающихся популяций, а также «сезонные» таксоны, мигрирующие в полярные регионы в 
летний сезон? 

• Есть у района не очень распространенные в природе абиотические характеристики, 
сформировавшиеся или сохранившиеся благодаря необычному или редко встречающемуся набору 
геологических, геоморфологических или гляциологических процессов? 

• Пример: район, где  имеется единственно известный пример наземной экосистемы или местность 
с уникальными ископаемыми материалами, может быть выше по качеству, чем район, имеющий 
широко распространенную наземную экосистему или часто встречающийся тип ископаемых 
материалов. 

 
Экологическое значение  
• Насколько данный район важен/ценен – в экологическом или численном отношении – для ключевых 

видов и экосистем, или как тип местности ?  
• Составляют ли особи или группы, встречающиеся в данном районе, значительную часть всей 

популяции? Пример: если в районе находится 90% всей популяции, то это основная популяция, а 
значит, район является очень важным с экологической точки зрения. 

• Каков вклад данного района в поддержание важнейших экологических процессов или систем 
жизнеобеспечения и мест обитания?  

• Каково значение данного района как символа природы или любого иного символа? 
• Обладает ли район изначальной уязвимостью с учетом локального эндемизма, редкости видов, 

биологической уязвимости или иных факторов? 
 

Степень вмешательства 
• В какой степени район испытал вмешательство человека? 
• Есть ли в районе видимые следы и изменение ландшафта? 
• Наблюдаются ли минимальные потери или увеличение численности видов, ослабление или 

интенсификация естественных процессов и потери или прирост абиотических материалов? 
• Какова посещаемость района и изменение окружающего ландшафта? 
• Пример: район, не подвергшийся локальным антропогенным изменениям и защищенный от таких 

изменений в силу своей изолированности, может иметь более качественные первозданные 
ценности и может быть более ценным как ненарушенная эталонная местность, чем менее 
естественный район. 

 
Использование для научных исследований и мониторинга 
• Каков научный потенциал района, включая получение информации в результате проведения 

исследований и анализа?  
• Насколько приемлем район в качестве эталонной местности (например, для проведения мониторинга 

окружающей среды)?  
 
 Основания для охраны районов, обобщенные в таблицах 1 и 2, можно 
проанализировать в рамках матрицы вместе с критериями качества, приведенными в 
таблице 3, как это показано в таблице 4. 
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Таблица 4. Матрица ценностей и категорий районов, перечисленных в таблицах 
1 и 2, в сопоставлении с критериями качества, приведенными в 
таблице 3. 

 
 Критерии качества 
Ценность / 
категория 

Репрезента-
тивность 

Разно- 
образие 

Своеобра- 
зие 

Экологич. 
значение 

Степень 
вмеша-
тельства 

Наука и 
мониторинг 

Экосистемы       
Места обитания       
Сообщества       
Виды       
Характеристики       
Ландшафт       
Эстетика       
Первозданность       
Историч. харак-
теристики 

      

Наука       
Сохранение       
Внутренние 
характеристики 

      

 
 
2.4 Оценка экологического риска  
 
 Для дальнейшей оценки потенциальных охраняемых районов, т.е. для принятия 
решения о том, заслуживают ли охраны особые характеристики конкретного района 
(но не в качестве способа изменения или запрещения текущей деятельности в самом 
районе или в его окрестностях), можно использовать оценку экологического риска. 
Оценка риска должна способствовать определению реальных и потенциальных угроз и 
рисков в районе, где находятся особые ценности. 
 
 Этот этап процесса изучения охраняемого района отражает тот факт, что не 
каждый район, где установлено наличие важных ценностей, может нуждаться в 
формальном определении как ООРА. Большинство районов не требует 
дополнительной охраны, поскольку они обладают естественной устойчивостью или 
потому, что система Договора об Антарктике уже обеспечивает достаточную охрану. 
Следует отметить, что степень экологического риска в потенциальном районе 
(например, степень риска, выявленная с помощью таблицы контрольных вопросов 5) 
не является основанием для формальной охраны района в соответствии с Протоколом 
об охране окружающей среды. Однако районы, которые, как установлено, 
подвергаются рискам, представляющим неприемлемую или неуправляемую угрозу 
выявленным ценностям, могут рассматриваться как приоритетные или заслуживающие 
более формальной охраны. 
 
 Критерии риска представлены в таблице 5 в виде перечня контрольных 
вопросов для оценки экологического риска в потенциальном охраняемом районе. 
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______________________________________________________________________ 
Таблица 5.  Перечень контрольных вопросов для оценки экологического риска в 

потенциальном охраняемом районе  
 
Деятельность и влияние человека 
• Как часто человек осуществляет в районе свою деятельность: регулярно, нечасто или почти никогда? 
• Чувствительны ли биологические или абиотические компоненты или процессы в данном районе к 

любой текущей или вероятной будущей деятельности человека в самом районе или его 
окрестностях? 

• Может ли эта деятельность оказать прямые, косвенные или кумулятивные воздействия на ценности, 
ради которых этот район был идентифицирован, или каким-либо образом изменить их? 

• Каковы вероятность, частота и интенсивность, а также временной и пространственный масштаб 
возможных воздействий? 

• Сколько времени требуется в случае нарушения для возвращения к предшествующему или 
равновесному состоянию? 

 
Естественные процессы 
• Может ли сам район или его ценности измениться под влиянием естественных процессов (например, 

атмосферные, климатические, морские, биологические или гляциологические процессы)? 
 
Естественная изменчивость и устойчивость 
• Каковы краткосрочные и долгосрочные вариации (например, сезонные изменения) популяций биоты 

данного района? 
• Вероятные вариации под влиянием естественных процессов могут быть меньше, аналогичны или 

больше воздействий человеческой деятельности в данном районе?  
• Есть какие-либо среднесрочные или долгосрочные признаки того, что естественные тенденции могут 

существенно изменить характеристики данного района, что может оказать влияние на его будущую 
устойчивость, потребовать переоценки статуса охраны или изменений в управлении? 

• В какой степени естественные буферы защищают район от внешних воздействий? 
 
Угрозы неантарктического происхождения 
• Может ли охрана района пострадать под влиянием процессов, которые зарождаются или поступают 

из регионов за пределами Антарктики (например, глобальное изменение, разрушение озонового слоя 
или дальний перенос загрязняющих веществ, таких, как долгоживущие химические загрязняющие 
вещества и чужеродные виды)? 

 
Актуальность 
• Представляет ли деятельность человека непосредственную экологическую угрозу? 
 
Научная неопределенность 
• Насколько хорошо изучены природные ценности и прочие характеристики района, а также 

потенциальные воздействия человеческой деятельности на эти ценности и характеристики? 
• Может ли за этими неопределенностями скрываться значительная угроза району и его ценностям? 
___________________________________________________________________________ 
 

Потенциальные районы, «набравшие много очков» по ответам на вопросы 
таблиц 3 и 4 (т.е. удовлетворяющие многим из перечисленных критериев), оценка 
которых показала наличие определенного экологического риска (таблица 5), могут 
считаться кандидатами для проведения дальнейших исследований в целях возможного 
определения в качестве ООРА. После этого следует рассмотреть вопрос о дальнейшей 
проработке – в частности, о проведении стадий отбора и внесения предложения об 
определении в качестве ООРА. 
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ЧАСТЬ III: ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАЙОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОХРАНЕ  
 
 
3.1 Инструментарий для отбора охраняемых районов 
 
 После проведения оценки потенциальных районов необходимо провести 
дальнейшую структуризацию и оценку, чтобы убедиться, что эти районы приемлемы 
для последующего отбора и внесения предложений об определении в качестве ООРА. 
К числу инструментов, которые можно использовать в дальнейшем в целях выявления 
районов, подлежащих охране, относятся определение структуры района и критерии его 
практической осуществимости. 
 
3.2 Структура района 
 
 Существует обширная литература, посвященная различным аспектам 
определения структуры и отбора охраняемых районов, выходящая за рамки настоящего 
Руководства. К числу наиболее важных параметров структуры относятся границы, 
размер, форма, доступ, инструменты управления, срок определения и связь с другими 
охраняемыми районами (см. таблицу 6). Авторы предложений об определении районов 
могут ознакомиться с работами Lewis-Smith and others (1992), Thorsell (1997), IUCN 
(1998), FAO (1988) and Dingwall (1992). 
 
 
3.3 Критерии практической осуществимости 
 
 В настоящем Руководстве практическая осуществимость потенциального 
охраняемого района определяется как возможность реализации предлагаемых задач 
управления в конкретном рассматриваемом районе. Для оценки практической 
осуществимости можно использовать критерии, перечисленные в таблице 6. Притом, 
что значение каждого из этих критериев, в целом, понятно, последствия их 
применения, возможно, не всегда ясны. В связи с этим таблица 6 построена в виде 
перечня контрольных вопросов с приложением дополнительных вопросов, которые 
подчеркивают отдельные проблемы и дают дальнейшие ориентиры. 
 
___________________________________________________________________________ 
Таблица 6.  Перечень контрольных вопросов, касающихся критериев 

практической осуществимости, для оценки потенциальных 
охраняемых районов  

 
Границы 
• Соответствуют ли предлагаемые границы района задачам управления? (Например, обеспечивают ли 

они охрану нагульных ареалов птиц в важном районе размножения, и/или охватывают ли они другие 
компоненты экосистемы, необходимые для продолжения идентифицированного вида?) 

• Легко ли определить границы для целей управления, и легко ли посетителям идентифицировать эти 
границы?  

• Можно ли выполнить задачи управления независимо от того, как будут использоваться районы, 
прилегающие к границе охраняемого района, включая противоречия между различными ценностями 
или задачами управления и приемлемость для остальных? 
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___________________________________________________________________________ 
Таблица 6    Перечень контрольных вопросов, касающихся критериев 
(продолжение). практической осуществимости, для оценки потенциальных 
     охраняемых  районов  
 
Как район используется в научных и иных целях в настоящее время?  
• Существуют ли противоречия между ценностями (например, между экологическими и научными 

ценностями, перечисленными в Статье 3(1)) или между категориями охраны и использования, или 
между задачами управления? 

 
Размер 
• Достаточно ли велика территория района, чтобы обеспечить максимальную возможность 

выполнения задач управления?  
• Достаточно ли велика территория района, чтобы в него вошли все или большинство важнейших 

идентифицированных элементов во всей их естественной взаимосвязи, что необходимо для 
самоподдержания?  

• Каков минимальный размер, необходимый для выполнения задач управления?  
• Достаточна ли мала территория района, чтобы свести к минимуму противоречия между различными 

ценностями или задачами управления? 
• Достаточно ли велика территория района, чтобы обеспечить приспособление к будущим изменениям 

(например, таким, которые вызваны изменением климата)? 
 
Возможные инструменты управления  
• Существуют ли инструменты управления, которые можно использовать для выполнения задач 

управления и минимизации противоречий? (Например, может ли зонирование облегчить 
распознавание, охрану и управление, включая разделение таких задач, как охрана уязвимых видов в 
основных районах размножения, использование в качестве эталона и возможность осуществления 
деятельности в подходящих пограничных районах?) 

• Можно ли составить программы управления в целях выполнения задач управления? (Например, 
расстановка указателей или пограничных знаков, проведение изысканий и научных исследований, 
мониторинг и получение любой конкретной информации для отчетности). 

 
Срок/длительность 
• Можно ли обеспечить охрану района в течение такого срока, который позволит выполнить все 

задачи управления? 
• Существуют ли сезоны, когда части самого района или отдельные виды, имеющиеся в этом районе, 

не уязвимы для человеческой деятельности? 
 
Доступность/логистика 
• Достаточно ли доступен район для осуществления управления? 
• Может ли организационно-техническая деятельность оказать отрицательное влияние на задачи 

управления и существуют ли альтернативные варианты управления? 
• Может ли недоступность района способствовать выполнению задач управления, затрудняя 

потенциально нарушающую деятельность? 
 
Возможность охраны нескольких ценностей и выполнения разных задач управления (т.е. 
комплиментарность)   
• Есть ли в районе несколько ценностей, подлежащих охране, или несколько задач управления в 

рамках Статей 3(1) и 3(2)? 
• Внесет ли этот район дополнительный качественный и количественный вклад в ценности системы 

охраняемых районов Антарктики?  
• Существует ли необходимый баланс издержек и выгод охраны района, и насколько равномерно 

распределены данный район и соседние охраняемые и неохраняемые районы? 
___________________________________________________________________________ 
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 Следовательно, если район прошел процесс оценки (Часть II) и отвечает 
критериям практической осуществимости (Часть III), его можно считать достойным 
кандидатом для проведения дальнейшей оценки в качестве потенциального ООРА. 
Результаты проверки и анализа с использованием критериев, перечисленных в таблице 
6, можно также использовать в качестве вспомогательного средства при подготовке 
проекта плана управления районом. 
 
 Далее на рисунке 1 приведена схема процесса оценки, включая идентификацию 
ценностей и потенциальных категорий охраны предлагаемого района, рассмотрение 
качественных аспектов, идентификацию любого экологического риска, оценку 
практической осуществимости и, наконец, принятие решения о том, следует ли 
готовить предложение об определении района в качестве ООРА. 
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Рисунок 1: Процесс оценки потенциальных охраняемых районов, описанный в 
Части II и Части III настоящего Руководства 

 
 
 Предположение: 

Потенциальный охраняемый район уже идентифицирован

Оценка ценностей / 
видов использования 

Оценка качества 

Результат: есть ли 
важные ценности / 

виды 
использования? 

НЕТ 
Нет необходимости в 
дальнейшей оценке 

ДА 
необходима 

дальнейшая оценка

Оценка экологического риска 

Результат: 
есть ли риск 
для района?

ДА 
необходима 

дальнейшая оценка

НЕТ 
нет необходимости в 
дальнейшей охране 

Оценка практической 
осуществимости 

Результат: есть 
ли 

возможность 
создания О.р.

ДА 
внесение предложения об 
определении ООРА 

НЕТ 
нет необходимости в 
создании ООРА 
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ЧАСТЬ IV: ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ОХРАНЯЕМЫХ РАЙОНОВ 
 
4.1 Подготовка проектов Планов управления предложенными ООРА 
 
 После завершения оценки района-кандидата можно приступать к следующим 
этапам процесса определения. В соответствии с требованиями Статьи 5 Приложения V 
составляется проект плана управления. На своем Первом заседании КООС 
рекомендовал документ «Руководство по подготовке планов управления охраняемыми 
районами», который был принят на КСДА XXII в 1998 г. как практическое воплощение 
положений Статьи 5. Этот документ следует использовать в качестве справочного 
материала в процессе подготовке проектов планов управления ООРА. 
 
 
4.2 Дальнейшие этапы процесса определения 
 
 На последних этапах процесса определения районов Консультативные стороны 
Договора об Антарктике проводят официальное рассмотрение (анализ) проекта плана 
управления в соответствии с общими принципами, изложенными в Статье 6 
Приложения V. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение I: Статьи 3(1) и 3(2) Приложения V  
 
Приложение II: Сравнение некоторых антарктических и международных 

систем классификации и отбора охраняемых районов 
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Приложение I: 
Статьи 3(1) и 3(2) Приложения V  
 
Статья 3(1)  
 Любой район, в том числе любой морской район, может быть определен в 
качестве Особо охраняемого района Антарктики в целях охраны его исключительных 
экологических, научных, исторических, эстетических или первозданных ценностей, 
любого сочетания этих ценностей, или защиты текущих или запланированных научных 
исследований. 
 
Статья 3(2) 
 Стороны должны стремиться к тому, чтобы определить, в соответствии с 
системой геоэкологических рамочных основ, и включить в число Особо охраняемых 
районов Антарктики: 
(a) районы, не нарушенные человеком, чтобы в дальнейшем обеспечить их 
сопоставление с территориями, испытавшими влияние человеческой деятельности; 

(b) репрезентативные образцы основных наземных (в том числе ледниковых и водных) 
экосистем и морских экосистем; 

(c) районы, где находятся важные или необычные сообщества видов, включая крупные 
колонии выводящих потомство местных птиц или млекопитающих; 

(d) типичные участки или единственно известные места обитания каких-либо видов;  
(e) районы, представляющие интерес для текущих или запланированных научных 
исследований; 

(f) примеры исключительных геологических, гляциологических или 
геоморфологических характеристик; 

(g) районы исключительной эстетической и первозданной ценности; 
(h) участки или памятники, имеющие признанное историческое значение; и 
(h) иные районы, определение которых необходимо в целях охраны ценностей, 
перечисленных в пункте 1 выше [Статья 3(1)]. 
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Приложение II: 
Сравнение некоторых антарктических и международных систем классификации 
и отбора охраняемых районов  
(Адаптированный текст из работы Дж. Ратт «Руководство по разработке системы 
классификации охраняемых районов Антарктики», представленной на семинаре по 
охраняемым районам Антарктики в Лиме (Перу) в мае 1999 г.) 
 
Примеры охраняемых районов и ценностей Антарктики, перечисленных в Статье 
3 Приложения V, и приблизительно эквивалентные им международные категории 
охраняемых районов 
 
Приложение V 
(примеры районов 
из Ст. 3(2) 
Приложения V) 

Приложение V 
(ценности из Ст. 
3(1) Приложения 
V) 

МСОП, см. также ниже 
(эквивалентные категории 
и основные задачи 
управления) 

СПОР, см. также ниже 
(руководство по отбору 
и определению 
участков) 

Районы, не 
нарушенные 
человеком 

Экологические, 
научные и 
первозданные 
ценности 

Ia: Природный заповедник – 
охрана научных исследований 
и окружающей среды   
Ib: Первозданная территория 
– охрана первозданной 
природы  

Экосистемы; виды и 
места обитания; 
физические 
характеристики 

Репрезентативные 
экосистемы 

Экологические и 
научные ценности 

Ia: Природный заповедник – 
охрана научных исследований 
и окружающей среды 

Экосистемы; виды и 
места обитания; 
физические 
характеристики 

Важные/необычные 
сообщества видов 

Экологические и 
научные ценности 

Ia: Природный заповедник – 
охрана научных исследований 
и окружающей среды 

Виды и места обитания; 
физические 
характеристики 

Типичное/ 
единственно 
известное место 
обитания вида 

Экологические и 
научные ценности 

Ia: Природный заповедник – 
охрана научных исследований 
и окружающей среды 

Виды и места обитания; 
определение, 
использование и 
посещение 

Исключительные 
геологические, 
гляциологические и 
иные 
характеристики 

Экологические и 
научные ценности 

Ia: Природный заповедник – 
охрана научных исследований 
и окружающей среды 
III:  Памятник природы – 
сохранение конкретных 
характеристик 

Физические 
характеристики; 
определение, 
использование и 
посещение 

Районы научных 
исследований 

Научные ценности Ia: Природный заповедник – 
охрана научных исследований 
и окружающей среды 

Экосистемы; виды и 
места обитания; 
физические 
характеристики; 
определение, 
использование и 
посещение 

Эстетические и 
первозданные 
ценности 

Эстетические и 
первозданные 
ценности 

II: Национальный парк – 
сохранение, рекреация 
Ib: Первозданная территория 
– охрана первозданной 
природы 

Определение, 
использование и 
посещение; физические 
характеристики 

Историческое 
значение 

Исторические 
ценности 

[III: Памятник 
природы/культуры – 
сохранение конкретных 
элементов культуры] 

Ценности культуры; 
определение, 
использование и 
посещение 
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Руководство МСОП по определению категорий управления охраняемыми 
районами 
 Данная классификация Международного союза охраны природы применяется 
как для определения предполагаемого способа управления территориями конкретной 
категории, так и для классификационного описания территорий, устанавливающего, 
что территории, управляемые определенным способом, относятся к определенной 
категории. 
 
Категория 1a, Полный природный заповедник: Охраняемая территория, управление 
которой осуществляется, главным образом, в научных целях, а также в целях 
сохранения видов и генетического разнообразия. 
Определение: Участок суши и/или моря, обладающий исключительными или 
репрезентативными экосистемами, геологическими или физиологическими 
характеристиками и/или видами, предназначенный, главным образом, для проведения 
научных исследований и/или мониторинга окружающей среды. 
Принцип отбора: Район должен быть достаточно большим в целях обеспечения 
целостности его экосистем и выполнения задач управления; он не должен подвергаться 
прямому вмешательству человека ни в настоящем ни в будущем или требовать 
слишком интенсивных мер управления для выполнения задач сохранения. 
 
Категория 1b, Первозданная территория: Охраняемая территория, управление 
которой осуществляется, главным образом, в целях охраны первозданных ценностей и 
предоставления природоохранных услуг. 
Определение: Большой неизмененный или незначительно измененный участок суши 
и/или моря, сохраняющий свой естественный характер и влияние, на территории 
которого нет постоянных или крупных населенных пунктов, управление которым 
осуществляется, главным образом, в целях сохранения его естественного состояния. 
Принцип отбора: Район должен обладать высоким природным качеством; в нем 
должны господствовать, главным образом, силы природы, а нарушения со стороны 
человека должны практически отсутствовать; у него должна быть большая вероятность 
сохранения этих качеств; он должен обладать важными экологическими, 
геологическими, физико-географическими или иными характеристиками, 
представляющими научное, образовательное, эстетическое или историческое значение; 
он должен обеспечивать уникальные возможности для уединения и быть достаточно 
большим для обеспечения практической возможности такого сохранения и 
использования. 
 
Категория II, Национальный парк: Охраняемая территория, управление которой 
осуществляется, главным образом, в целях сохранения экосистем и рекреации. 
Определение: Естественный участок суши и/или моря, определенный в качестве 
охраняемой территории в целях (а) сохранения экологической целостности одной или 
нескольких экосистем для нынешнего и будущих поколений; (b) предотвращения 
эксплуатации или деятельности, несовместимых с целями его определения; (с) 
создания основ для реализации духовных, научных, образовательных, рекреационных 
возможностей, а также возможностей его посещения, причем все эти возможности 
должны быть совместимы с точки зрения экологии и культуры. 
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Принцип отбора: На территории района должны находиться репрезентативный 
образец крупного природного региона, элементы рельефа или ландшафт, где места 
обитания растений или животных и геоморфологические характеристики имеют 
особое духовное, научное, образовательное, рекреационное и туристическое значение; 
он должен быть достаточно большим, чтобы его территория полностью охватывала 
одну или несколько экосистем, не подвергшихся существенным изменениям под 
влиянием нынешней деятельности человека или эксплуатации. 
 
Категория III, Памятник природы: Охраняемая территория, управление которой 
осуществляется  в целях сохранения особых природных характеристик. 
Определение: Район, обладающий одной или несколькими особыми природными или 
природно-культурными характеристиками, имеющими исключительную ценность в 
силу естественной нераспространенности, репрезентативности, эстетических качеств 
или культурного значения. 
Принцип отбора: Район должен обладать одной или несколькими характеристиками 
исключительного значения, и должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить 
целостность соответствующей характеристики и ее непосредственного окружения. 
 
Категория IV, Район управления местами обитания/видами: Охраняемая 
территория, управление которой осуществляется, главным образом, в целях сохранения 
с помощью мер управления. 
Определение: Участок суши и/или моря, где интенсивно осуществляются меры 
управления в целях сохранения мест обитания и/или удовлетворения потребностей 
конкретных видов. 
Принцип отбора: см. IUCN 1998 
 
Категория V, Охраняемый наземный/морской ландшафт: Охраняемая территория, 
управление которой осуществляется, главным образом, в целях сохранения 
наземного/морского ландшафта и в рекреационных целях.  
Определение: Участок суши, охватывающий побережье и море (в зависимости от 
конкретного случая), где в результате взаимодействия человека и природы со временем 
сформировалась территория особого характера, имеющая большое эстетическое, 
культурное и/или экологическое значение и зачастую обладающая большим 
биоразнообразием. Сохранение такого традиционного взаимодействия в его 
изначальном виде имеет огромное значение для охраны, поддержания и эволюции этой 
территории. 
Принцип отбора: см. IUCN 1998 
 
Категория VI, Охраняемые районы для управления ресурсами: Охраняемая 
территория, управление которой осуществляется, главным образом, в целях 
устойчивого использования природных экосистем. 
Определение: Район, где находятся, в целом, неизмененные природные системы, 
управление которыми осуществляется в целях обеспечения долгосрочной охраны и 
поддержания биоразнообразия, и одновременно обеспечивающий устойчивый поток 
природных продуктов и услуг для удовлетворения потребностей населения. 
Принцип отбора: см. IUCN 1998 
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Руководство СПОР по отбору и определению участков 
 Руководство по отбору и определению участков Сети приполярных охраняемых 
районов Арктики (СПОР) предназначено для применения в приполярных районах на 
региональном уровне, чтобы каждая страна использовала его в соответствии со своими 
законодательными основами. Оно опирается на национальные и международные 
критерии, дополняет и расширяет их. 
 
 Руководство предусматривает деление на пять категорий: 1) экосистемы, 2) 
виды и места обитания, 3) физические характеристики, 4) определение, использование 
и посещение, 5) социально-экономические и культурные ценности. 
 
Руководство по экосистемам направлено на сохранение всех видов природных 
экосистем и обеспечивает охрану репрезентативных образцов каждой экосистемы.   
СПОР предусматривает охват и охрану: 
• репрезентативных образцов всех арктических экосистем 
• арктических субсетей, таких как Рамсар, ЧИБ, Мировое наследие и т.д. 
• районов, которые вносят вклад в поддержание важных эволюционных, 
экологических или жизнеобеспечивающих систем 

 
Руководство по видам и местам обитания направлено на обеспечение выживания 
здоровых видов и поддержание внешних условий их существования. 
В отношении флоры, СПОР предусматривает охват и охрану участков, которые: 
• отличаются большим разнообразием растительности 
• имеют большое значение для первичной продуктивности океана 
• содержат редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или уникальные виды 
флоры 

• содержат растительность, имеющую большую пищевую ценность 
• имеют высокий потенциал с точки зрения научных исследований и мониторинга. 
 
В отношении фауны СПОР предусматривает охват и охрану участков, которые: 
• имеют большое значение как места скопления, размножения или питания 

животных 
• отличаются большим разнообразием животного мира и видовым разнообразием 
• имеют большое международное значение, особенно при наличии популяций, 

охватывающих территории нескольких стран 
• являются важными колониями морских птиц и кормовыми площадями для 

морских птиц, или имеют большое значение для водоплавающих птиц 
• имеют большое значение для редких, легко уязвимых или находящихся под 

угрозой исчезновения видов или для тех видов, которые занесены в Перечень 
видов, сохранение которых является общей задачей, в рамках Программы по 
сохранению арктической флоры и фауны (КАФФ) 

• являются важным специализированных местом обитания 
• являются важными нерестилищами или путями миграции рыб и/или кормовыми 

площадями и/или местами размножения морских млекопитающих 
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• являются важным местом обитания животных, которое испытывает отрицательное 
воздействие экономического развития. 

 
 
Руководство по физическим характеристикам направлено на максимальное 
увеличение эффектов охраны территорий с учетом их размера, формы и связей с 
другими участками, а также на сохранение их естественного состояния. 
Участки должны: 
• находиться в первозданном состоянии и иметь крупные, нефрагментарные 

ландшафты 
• иметь форму, способствующую мобильности видов и обмену видами 
• быть достаточно большими, чтобы обеспечить целостность экосистемы и 

популяций, а также дальнейшее применение экологически устойчивых методов 
хозяйствования коренными народами и/или местным населением 

• быть сгруппированы или находиться в пределах региональных коридоров 
обитания или путей миграции диких животных 

• отвечать важнейшим потребностям морских видов в том, что касается места 
обитания. 

Применительно к мигрирующим видам, размер, форма и местонахождение участков 
должны быть достаточно гибкими, чтобы обеспечить охрану их мобильного ареала. 
 
Руководство по определению, использованию и посещению направлено на 
обеспечение приемлемого уровня человеческой деятельности и одновременное 
сохранение важнейших мест обитания, видов, функций жизнедеятельности и 
традиционного образа жизни коренных народов. В процессе определения, 
посещения и использования неосновных районов следует учитывать: 
• цель охраны данного района 
• сезонный характер 
• возможность экологически устойчивого использования в периоды отсутствия 
мигрирующих видов птиц 

• традиционное посещение и использование этих районов местным населением и 
коренными народами 

• возможность развития экотуризма 
• научные исследования и мониторинг 
• деятельность по добыче природных ресурсов и иную деятельность (например, 
выпас скота, использование в рекреационных целях) 

• возможность определения района для «многоцелевого использования» (МСОП) 
• возможность определения в качестве района Рамсар, ЧИБ, Мирового наследия и 
иных международных программ. 

 
Социально-экономические и культурные ценности. Перечисленные далее 
неэкологические ценности должны рассматриваться в следующем порядке: 
• культурное или традиционное значение участка для коренных народов 
• непотребительское рекреационное значение 
• потенциальное экономическое значение в результате охраны участка 
• социально-политическая и местная поддержка охраны участка. 
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