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Отчет о работе Межсессионной контактной группы открытого состава по 
охраняемым районам 

 
Техническое задание (a) – Разработка рекомендаций по планам управления  

 
 
 
История вопроса 
 
 В настоящем отчете представлены результаты работы Межсессионной 
контрактной группы открытого состава по Охраняемым районам в рамках Части 
(b) технического задания этой группы. Часть (b) поставила перед группой 
следующие задачи: 
 

Рассмотреть способы наиболее эффективной разработки Комитетом 
по охране окружающей среды рекомендаций по предлагаемым и 
пересмотренным Планам управления особо охраняемыми районами и 
средства по мониторингу этой деятельности.  

 
(Отчет КООС II, пункт 80 (b)) 

 
 Результаты работы в рамках Частей (a) 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 (b) ТЗ в работе приняли участие Аргентина, Австралия, Чили, Франция, 
Германия, Италия, Норвегия, Великобритания, США и МСОП.  
 
 Настоящий документ предлагает на рассмотрение КООС проект 
руководства по рассмотрению на заседаниях КООС проектов новых и 
пересмотренных планов управления охраняемыми районами, а также 
результаты дискуссий по вопросам, обсуждавшихся контактной группой в 
процессе работы. 
 
 
 
Обсуждение 
 
 В рамках подготовки настоящего документа контактная группа 
рассмотрела ряд вопросов, краткое изложение которых приведено ниже. 
 
 
Способы разработки рекомендаций 
 
 Согласно Части (b) технического задания межсессионной контактной 
группе открытого состава поручалось рассмотреть дополнительные способы, с 
помощью которых КООС сможет наиболее эффективно разрабатывать 
рекомендации относительно предлагаемых и пересмотренных планов 
управления особо охраняемыми районами и средств мониторинга этих планов. 
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 В целом, контактные центры согласились с тем, что наиболее 
приемлемым способом формирования основы для разработки рекомендаций 
Комитетом по охране окружающей среды является работа в рамках 
межсессионных контактных групп открытого состава. 
 
 Однако были высказаны разные мнения о том, стоит ли создавать 
контактную группу для рассмотрения всех проектов планов, представленных 
КООС, или же контактные группы должны создаваться по мере необходимости 
для рассмотрения каждого проекта нового или пересмотренного плана. 
 
 Некоторые контактные центры отмечали важность создания в рамках 
КООС базовой экспертной группы, способной конструктивно обсуждать 
проекты планов; другие отмечали, что разные планы потребуют разных знаний 
и будут в разной степени представлять интерес для Сторон (например, в 
зависимости от местонахождения предлагаемого ОРА). 
 
 Контактные центры согласились с тем, что любые межсессионные 
контактные группы открытого состава наиболее уместно создавать в 
соответствии с Правилом 9 Порядка работы КООС. Кроме того, любая 
контактная группа должна работать в соответствии с руководством, 
разработанным для таких групп на Первом заседании КООС (см. пункт 9 
Заключительного отчета). 
 
 Других предложений о том, как КООС может разрабатывать свои 
рекомендации, от контактных центров не поступило. 
 
 
Мониторинг планов 
 
 Контактная группа напрямую не рассматривала вопрос о возможном 
мониторинге планов. Нам представляется, что мониторинг планов – это 
отдельный процесс, отличающийся от разработки и предоставления 
рекомендаций по проектам планов. Возможно, КООС захочет обсудить вопрос о 
том, как лучше всего решать эту проблему в свете результатов работы этой 
контактной группы и, в частности, рассмотреть требования мониторинга и 
оптимальные способы достижения целей мониторинга. 
 
 
Функции межсессионных контактных групп открытого состава 
 

Общее мнение заключалось в том, что функцией любой созданной 
межсессионной контактной группы открытого состава является формирование 
основы для разработки Комитетом по охране окружающей среды рекомендаций 
для КСДА относительно проектов планов управления. Еще одной функцией, 
которую предложили некоторые контактные центры, является предоставление 
рекомендаций предлагающей стороне. Ряд контактных центров отметили 
процедурные проблемы, связанные с тем, что контактная группа будет 
напрямую предоставлять рекомендации предлагающей стороне; другие 
отметили, что предлагающая сторона должна быть центром всего обсуждаемого 
процесса. Если исходить из того, что предлагающая сторона будет принимать 
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участие в работе группы (а это вполне вероятно), то она получит информацию о 
любых проблемах или вопросах, возникших в связи с проектом плана, и, в 
действительности, получит такие «рекомендации», хотя и неофициально. Это 
один из главных вопросов для возможного дальнейшего обсуждения на 
заседании КООС. 

 
Контактные центры согласились с тем, что любой контактной группе 

было бы полезно проанализировать содержание, четкость, согласованность и 
вероятную эффективность проектов планов. Другое предложение заключалось в 
том, чтобы контактная группа анализировала необходимость охраны 
предлагаемого района и учитывала при этом все соответствующие принципы и 
общую стратегию, разработанные КООС. Этот вопрос был включен в проект 
руководства, но, возможно, КООС захочет продолжить его обсуждение. 

 
 

Координатор 
 
 Признавая, что координатор любой контактной группы назначается 
КООС, контактные центры высказывали разные мнения о том, должен ли 
координатор быть предлагающей стороной. Некоторые контактные центры 
отмечали, что координатор должен быть независимым от проекта плана, в то 
время как, по мнению других, предлагающая сторона является самым лучшим 
кандидатом на роль координатора контактной группы, поскольку у нее есть 
необходимая информация и интерес. Нынешняя формулировка руководства 
позволяет КООС решать вопрос о координаторе группы с учетом обстоятельств 
каждого конкретного случая. Возможно, КООС захочет продолжить 
обсуждение этого вопроса. 
 
 
Порядок рассмотрения проектов планов Комитетом по охране 
окружающей среды 
 
 Порядок предоставления рекомендаций относительно проектов планов 
управления охраняемыми районами изображен на приведенной ниже блок-
схеме. 
 
 Некоторые контактные центры предложили порядок рассмотрения 
проектов планов Комитетом, согласно которому проекты планов управления 
охраняемыми районами направляются Председателю КООС до начала 
заседания КООС (КООС N), предшествующего тому заседанию, на котором 
этот план будет официально представлен (КООС N+1). Это дает 13 месяцев для 
выполнения всех процедур по каждому плану, а именно: 
 
• получение плана Председателем КООС до начала заседания КООС; 
• формирование контактной группы на этом заседании; 
• межсессионное обсуждение плана в рамках контактной группы; 
• представление отчета контактной группы КООС; 
• рассмотрение отчета Комитетом и разработка рекомендации для КСДА 
относительно проекта плана. 
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Именно такой порядок предусмотрен в изложенном далее проекте 
руководства, что обеспечивает КООС гибкость в формировании, по мере 
необходимости, контактных групп по проектам планов, полученных 
Председателем КООС.  КООС может принять решение о формировании одной 
группы для рассмотрения всех планов, полученных за определенный год, или 
нескольких групп. Кроме того, согласно проекту руководства, КООС может по 
своему усмотрению назначать координатора работы по представленным 
планам. Конкретное техническое задание для каждой группы также 
подтверждается на заседании КООС. 

 
 
Проект руководства по рассмотрению Комитетом по охране окружающей 

среды проектов новых и пересмотренных планов управления 
охраняемыми районами 

 
1. Предлагающая сторона наплавляет проект (нового или пересмотренного) 

плана управления Председателю КООС, как минимум, за один месяц до 
начала заседания КООС (КООС N), предшествующего тому заседанию 
КООС (КООС Т+1), на котором предлагающая сторона предполагает 
официально представить проект плана. 

2. Председатель КООС незамедлительно уведомляет назначенные КООС 
контактные центры о получении проекта плана. 

3. На своем заседании КООС, действуя в соответствии с Правилом 9 
Порядка работы, создает межсессионную контактную группу для 
обсуждения проекта плана и формирования основы для разработки 
Комитетом по охране окружающей среды рекомендаций для КСДА. 
КООС назначает также координатора группы. 

4. Если Председатель КООС получил несколько проектов планов, КОСС на 
своем заседании принимает решение о том, следует ли создать несколько 
контактных групп, т.е. будет ли одна группа рассматривать все 
полученные проекты планов. 

5. Группа работает в соответствии с принципами, изложенными в пункте 9 
отчета КООС I. 

6. Председатель КООС передает проект плана координатору сразу после 
окончания заседания КООС, на котором была создана контактная группа. 
Координатор распространяет проект плана среди всех членов группы. 

7. В процессе обсуждения проекта плана группа анализирует его 
содержание, четкость, и вероятную эффективность и при этом учитывает 
«Руководство по подготовке планов управления Особо охраняемыми 
районами Антарктики» (Резолюция 2 (1998)). Кроме того, группа должна 
проанализировать необходимость охраны предлагаемого района. 

8. Координатор докладывает о результатах работы группы, включая любые 
рекомендации, на следующем заседании КООС. 
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Порядок предоставления рекомендаций относительно проектов планов управления 
охраняемыми районами 

(NB: Пунктирные линии означают пути, предусмотренные Протоколом, но еще 
неиспользуемые) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предлагающая сторона 

Контактная 
группа КООС

СКАР АНТКОМ 

КООС 

КСДА 

Представляет 
план КСДА 

Статья 10.2 
Протокола 

Направляет план 
Председателю КООС
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