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Отчет о работе Межсессионной контактной группы открытого состава по 
охраняемым районам 

 
Техническое задание (с) – Изучение необходимости дальнейшей разработки 

Стратегии сохранения Антарктики  
 

 
 
История вопроса 
 

В настоящем отчете представлены результаты работы Межсессионной 
контактной группы открытого состава по Охраняемым районам в рамках Части (с) 
технического задания этой группы. Часть (с) поставила перед группой следующую 
задачу: 
 

Изучение необходимости дальнейшей разработки стратегии сохранения 
Антарктики 
 

  
Результаты работы в рамках Частей  (а) и (b) 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 (с) ТЗ в работе приняли участие 
Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Италия, США, АСОК, МААТО и МСОП. 
 

Настоящий документ предлагает на рассмотрение КООС рекомендации, 
относящиеся к данной части технического задания, а также результаты дискуссий 
по вопросам, обсуждавшихся контактной группой в процессе работы.  
 
 
2. Цель и аудитория Стратегии сохранения Антарктики 
 

Контактная группа определила и обсудила возможную цель и аудиторию 
стратегии сохранения Антарктики с тем, чтобы  прояснить вопросы, связанные с 
необходимостью принятия подобной стратегии. 

 
Были определены две категории целей: 

 
I. Общее руководство, управление и правовые аспекты проблем, касающихся 

сохранения Антарктики в целом, включая наземные и морские экосистемы, 
расположенные южнее Полярного фронта (Антарктическая конвергенция); и 

 
II. Цели, непосредственно относящиеся к системам охраняемых районов.  
 

Представители контактных центров сторон Договора, участвовавшие в 
обсуждении этого вопроса, согласились с тем, что обе категории целей имеют большое 
значение.  Представитель одного контактного центра отметил, что положения Договора 
обеспечивают руководство, управление и регулирование правовых аспектов в 
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отношении территории, расположенной южнее 60 градусов, но не южнее границы 
Антарктической конвергенции. 

 
Представители контактных центров из Германии, МСОП и АСОК подчеркнули, 

что масштабы стратегии сохранения Антарктики выходят далеко за рамки проблем 
охраняемых районов.  Достижение каждой из целей требует наличия как 
стратегической (общей) информации, так и практических или оперативных данных. 

  
Было выражено общее мнение о том, что аудитория стратегии сохранения 

Антарктики уже существует и остается неизменной с тех пор, как в 1991 г. была 
опубликована стратегия МСОП.  Эта аудитория включает членов Системы Договора об 
Антарктике, СКАР,  АНТКОМ, представителей организаций и отдельных 
специалистов, действующих в Антарктике, а также широкий круг государств 
международного сообщества, межправительственные и неправительственные 
организации, заинтересованные в сохранении Антарктики и другие группы, которые 
могут внести вклад в сохранение Антарктики (IUCN 1991).  
 
 
3. Роль Протокола об охране окружающей среды и пяти Приложений к 
Протоколу 
 

Было выражено общее мнение о том, что первая категория целей (см. пункт 1 
выше), по крайней мере, частично рассматривалась в Протоколе и его пяти 
Приложениях.  В 1 Отчете КООС отмечается, что «некоторые члены КООС отметили, 
что стратегия охраны окружающей среды Антарктики должна учитывать то, что 
вступивший в силу Протокол и его четыре Приложения обеспечивают охрану всего 
антарктического региона» (КООС 1998, пункт 47).  Представитель одного из 
контактных центров предположил, что Статья 2 Протокола сама по себе является 
кратким изложением цели стратегии сохранения Антарктики.  Этот представитель 
также отметил, что Протокол представляет собой лишь один из инструментов, 
созданных для решения более широкого круга вопросов сохранения окружающей 
среды в Системе Договора об Антарктике.  

 
Представителями контактных центров были высказаны различные мнения о том, 

насколько адекватно инструменты, содержащиеся в Протоколе или Договоре об 
Антарктике, обеспечивают охват проблем сохранения Антарктики в целом.  
Представители некоторых контактных центров указали, что адекватный охват может 
быть обеспечен только в случае всесторонней реализации положений Договора и 
выполнения Сторонами своих обязательств в рамках Протокола.  Один из 
представителей выразил мнение о том, что основной задачей является разработка 
руководства по использованию Протокола.  Другие представители в развитие этого 
тезиса предположили, что адекватность охвата проблем может быть достигнута только 
при условии принятия Сторонами согласованных походов, процедур или стандартов.  В 
качестве полезных инструментов для выполнения Протокола и процесса 
стандартизации были отмечены недавно разработанные рекомендации по проведению 
ОВОС и результаты текущей работы контактных центров над проблемами охраняемых 
районов.  Однако эти инструменты не являются обязательными, и, как отметил один из 
представителей контактных центров, Стороны могут выбирать любые подходы, если 
они соответствуют выполнению их обязательств в рамках Протокола. 
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Другие конкретные вопросы, которые, по мнению представителей некоторых 
контактных центров, не в полной мере охвачены Протоколом или недостаточно 
очевидны в рамках существующих механизмов (например, Статей 3 и 8 Приложения I), 
включают следующее:  
• Определение допустимых уровней вмешательства в окружающую среду (например, 
рамки термина «незначительное или временное» воздействие); 

• Управление совокупным воздействием – представители некоторых контактных 
центров полагают, что в Протоколе основное внимание уделяется деятельности 
отдельных операторов и Сторон, а не деятельности в целом, что может привести к 
недооценке совокупных эффектов; 

• Ранее не встречавшиеся или развивающиеся виды деятельности, воздействие 
которых может превысить рамки «незначительного или временного». 

 
Кроме того, представители некоторых контактных центров отметили, что после 

нескольких лет обсуждения все еще не завершена разработка правил и процедур в 
рамках положений Статьи 16 Протокола (Материальная ответственность), и это 
является еще одной важной проблемой сохранения Антарктики.   

 
Однако представитель одного из контактных центров возразил, что большая 

часть этих вопросов была недостаточно проработана в рамках Протокола.  В частности, 
в отношении первого пункта из перечисленных выше вопросов было отмечено, что в 
Протоколе не упоминаются «допустимые уровни вмешательства».  В Протоколе скорее 
устанавливается требование о том, что оценка воздействия на окружающую среду 
должна относиться к воздействию предлагаемой деятельности, при этом решение о 
запрещении или разрешении этой деятельности и, в случае разрешения такой 
деятельности, ее осуществлении в первоначальной или видоизмененной форме должно 
приниматься на основе результатов оценки, «а также других соответствующих 
соображений».  Далее отмечалось, что Протокол не обеспечивает основы для решения 
вопроса о том, является ли по сути допустимым воздействие, превышающее уровень 
незначительного или временного.   
 

Контактные центры сторон Договора, высказавшие замечания по второму типу 
или категории целей (см. пункт II выше), отметили, что они затрагивают важные 
вопросы, связанные с  решением в рамках охраняемых районов соответствующих задач 
сохранения Антарктики, обеспечивающих разработку согласованных стандартных 
рекомендаций для охраняемых районов и определение приоритетов для дальнейшей 
деятельности.  Несмотря на то, что эти вопросы в общем виде рассматриваются в 
Приложении V, по мнению представителей некоторых контактных центров, требуется 
их дальнейшая проработка и подготовка рекомендаций (частично эти вопросы 
рассматривались Межсессионной контактной группой – см. части (a) и (b) 
Технического задания).   

 
Представители контактных центров МСОП и АСОК полагают, что проблемы, 

связанные с охраняемыми районами, могут быть разрешены в рамках существующих 
инструментов (включая систему Особо управляемых районов Антарктики), при 
условии, что Стороны Договора будут им следовать.  Однако ни один из 
представителей контактных центров не видит необходимости в пересмотре системы 
охраняемых районов, установленной в рамках Протокола. 
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4. Целесообразность разработки более целенаправленной стратегии 
сохранения Антарктики применительно к охраняемым районам 
 

Предположение о разработке стратегии, направленной исключительно на 
достижение  второй категории целей, относящихся к охраняемым районам, не получило 
достаточной поддержки.  Большинство представителей контактных центров не видит 
необходимости в подобной стратегии и полагает, что Протокол является концептуально 
обоснованным и вместе с приложениями представляет собой единственную и 
наилучшую стратегию сохранения окружающей среды в системе Договора об 
Антарктике.  Было отмечено, что для обеспечения реализации Протокола потребуется 
время и опыт.  Выполнение Протокола может включать определение и назначение 
новых охраняемых районов, подготовку рекомендаций и последующую оценку 
достижения поставленных задач в области охраны окружающей среды.  

 
Однако, по мнению некоторых представителей контактных центров, остается 

несколько важных вопросов, которые необходимо решить для выполнения задач, 
касающихся охраняемых районов, изложенных в Протоколе и Приложении V.  
Некоторые из этих вопросов или проблем поднимались на совещаниях КООС, СКАР 
(1998) или на семинарах по вопросам охраняемых районов (Таблица 1).  Учитывая, что 
эти вопросы прямо или косвенно связаны с задачами данной контактной группы, они 
изложены кратко ниже: 

 
• Какая опасность угрожает ценностям, упомянутым в Статье 3(1) Приложения V?  
• Какое количество охраняемых районов необходимо для обеспечения охраны этих 

ценностей? 
• Где должны быть расположены эти охраняемые районы? 
• Насколько эффективны существующие охраняемые районы (и какие показатели 
могут быть достаточными для определения уровня эффективности)? 

• Как должна обеспечиваться охраны первозданных ценностей? 
• Существует ли необходимость дальнейшего разъяснения процесса назначения 
морских охраняемых районов? 

 
 
5. Обзор Стратегии сохранения Антарктики, предложенной МСОП (1991) 
 

Стратегия МСОП была опубликована в 1991 г. до подписания Протокола об 
охране окружающей среды.  В стратегии определялись меры по сохранению 
окружающей среды в Антарктике и системе Договора об Антарктике.  Многие 
вопросы, затронутые в стратегии (например, минеральные ресурсы, признание 
ценностей, оценка воздействия на окружающую среду, удаление отходов, структура 
охраняемых районов, развитие туризма, более широкое представительство и участие 
стран и организаций), были впоследствии рассмотрены и учтены в Протоколе и его 
пяти приложениях.  Некоторые проблемы (например, вопрос о первозданных 
ценностях, ответственность за нанесение ущерба окружающей среде) все еще 
решаются сторонами Договора.  Таким образом,  несмотря на то, что цели стратегии 
МСОП во многом были учтены в Протоколе, она все еще остается актуальной. 

 
Этот аспект затрагивался немногими представителями контактных центров.  

Представители МСОП и АСОК полагают, что стратегия МСОП не нуждается в 
обновлении с точки зрения вопросов, касающихся охраняемых районов (однако, в 
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стратегии не затрагиваются аспекты подробного планирования системы охраняемых 
районов).  Представитель одного из контактных центров предположил, что изложенная 
в стратегии МСОП задача обеспечения устойчивого развития противоречит задачам 
всесторонней охраны окружающей среды, поставленным в Протоколе.  Интерпретация 
некоторых аспектов суверенности, заложенных в предложенной МСОП мировой 
системе охраняемых районов, может затруднить планирование организации 
охраняемых районов в Антарктике, в то время как основной проблемой является 
необходимость расширения охвата системы охраняемых районов в Антарктике и 
повышения эффективности управления в рамках системы Договора. 
 
 
6. Рекомендации семинаров по вопросам охраняемых районов Антарктики 
 

Со времени подписания Протокола и опубликования стратегии МСОП было 
проведено три международных семинара по вопросам охраняемых районов Антарктики 
с участием представителей Сторон Договора и СКАР.  Первым был семинар 
СКАР/МСОП, проходивший в Кембридже в период 29 июня – 2 июля 1992 г. (Lewis et 
al., 1992).  Второй состоялся в Тромсё 23 мая 1998 г. (Njaastad 1998) и третий в Лиме 
22-23 мая 1999 г. (Перу, 1999).   
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На международном семинаре по проблемам совокупного воздействия в 
Антарктике, проходившем в Вашингтоне 18-21 сентября 1996 г.  (De Poorter and 
Dalziell, 1996), также затрагивались вопросы, касающиеся охраняемых районов.  
 

В качестве справочной информации для членов контактной группы по вопросам 
сохранения Антарктики, касающимся охраняемых районов, в Таблице 1 кратко 
изложены рекомендации этих международных семинаров.  Подробный обзор 
результатов этих семинаров выходит за рамки технического задания данной 
контактной группы.  Однако было отмечено, что некоторые из этих рекомендаций 
могут помочь членам группы в решении текущих задач и подготовке рекомендаций для 
дальнейшей деятельности КООС.  В целом представители контактных центров 
поддержали такой подход.   
 
 
7.  Выводы  
 

По результатам дискуссий в рамках контактной группы были сделаны 
следующие выводы.  

 
По общему мнению, дальнейшая разработка стратегии сохранения Антарктики 

не требуется, с учетом положений Протокола и его пяти Приложений.  
 
Однако представители некоторых контактных центров выразили озабоченность 

в связи с тем, что в Протоколе все еще не полностью охвачены все вопросы сохранения 
Антарктики и что такой охват может быть обеспечен только после полного выполнения 
положений Протокола, включая разработку рекомендаций, касающихся таких аспектов, 
как оценка воздействия на окружающую среду и деятельность охраняемых районов.  
Другие вопросы могут потребовать дальнейшего рассмотрения в рамках КООС и 
КСДА, и некоторые из них уже фактически являются предметом работы на этих 
форумах (см. выше разделы 3 и 4).   

 
Представитель контактного центра МСОП отметил, что стратегия МСОП, 

возможно, нуждается в обновлении.  Представитель АСОК предположил, что при 
обновлении стратегии, возможно, следует исходить из того факта, что Антарктика 
является охраняемым континентом, и рассмотреть причины, по которым не 
обеспечивается полная охрана ее экосистем (и других ценностей).   
 
 
8. Рекомендации  
 

На рассмотрение КООС представлены следующие рекомендации, касающиеся 
этой части технического задания. 
 
(a) С учетом положений Протокола об охране окружающей среды Антарктики и его 

пяти Приложений дальнейшая разработка стратегии сохранения Антарктики не 
требуется. 

(b) Однако необходимо уделить внимание некоторым конкретным вопросам, 
включая различные подходы к реализации Протокола и его приложений 
(озабоченность по этому вопросу выразили представители большинства, хотя и 
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не всех контактных центров), управление совокупным воздействием и 
управление «новыми» или развивающимися видами деятельности.  

 
(c) Необходима всесторонняя реализация всех существующих инструментов и 

рекомендаций, касающихся охраняемых районов.  В частности, Стороны 
Договора об Антарктике, представители СКАР и других заинтересованных 
организаций должны продолжить работу по обеспечению охраны сети участков 
на территории Антарктики, являющихся репрезентативными с точки зрения 
ценностей и видов районов, упомянутых в Статье 3 Приложения V.   

 
(d) Существует возможность оказания содействия в назначении и управлении 

такими участками за счет дальнейшего углубления понимания положений 
Приложения V и внедрения системы охраняемых районов.  В частности, эта 
работа может включать разработку природоохранных и географических рамок, а 
также показателей функционирования или эффективности существующих 
охраняемых районов.   

 
(e) Стороны Договора, осуществляющие деятельность в тех районах, где это может 

помешать деятельности других Сторон или привести к совокупному 
воздействию на окружающую среду, должны разработать планы совместного 
управления видами деятельности на территории этих участков, определив их в 
качестве Особо управляемых районов Антарктики (ОУРА) в соответствии с 
положениями Статей 4 и 5 Приложения V.  Такие участки могут 
рассматриваться в качестве моделей для последующей разработки 
рекомендаций для ОУРА.   
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Таблица 1 – Краткий обзор рекомендаций основных семинаров по проблемам охраняемых районов Антарктики (ОР), проводившихся СКАР, 
Сторонами Договора об Антарктике и МСОП.  Состояние выполнения рекомендаций и замечания членов межсессионной контактной группы 
изложены курсивом, включая те случаи, когда рекомендации имеют непосредственное отношение к техническому заданию (ТЗ) для данной 
контактной группы.  
 
A. Семинар СКАР/МСОП, Кембридж, 29 июня – 2 июля 1992 г. (Lewis and others 1992) 
 Рекомендация Статус выполнения (знаки вопроса относятся в неясностям в связи с 

рекомендацией) 
1.  Ратификация Протокола и Приложений. Все документы ратифицированы. Приложение V еще не вступило в силу. 

Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ 
2.  Включение вопросов разработки системы ОР в регламент работы КООС. Правила внедрены. Рекомендация выполнена. Дальнейшая работа 

выходит за рамки ТЗ. 
3.  Содействие представлению предложений по созданию новых ОР с целью 

обеспечения адекватного географического охвата и всесторонней 
экологической репрезентативности. 

Несколько большее внимание уделяется охране более широкого круга 
ценностей, однако, репрезентативность (по крайней мере, с 
географической точки зрения) все еще обеспечена недостаточно. 
Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ, однако, есть надежда, что 
рекомендации в рамках ТЗ (а) будут способствовать представлению 
предложений. 

4.  СКАР должен продолжить получение и оценку предложений по созданию 
ОР в форме проектов планов управления, а также подготовку 
рекомендаций для КООС/КСДА. 

Выполнено. Является частью ТЗ (b). 

5.  Не следует отклонять предложения по созданию ОР из-за отсутствия 
достаточных знаний, при условии подробного изложения предложений (и 
включения проектов планов управления). 

Выполнено, но не внедрено в рамках системы Договора? Дальнейшая 
работа выходит за рамки ТЗ. 

6.  СКАР должен использовать пересмотренную систему классификации 
экосистем, разработанную в 1977 г., в качестве природоохранных и 
географических рамок (Приложение V) до тех пор, пока КСДА не примет 
усовершенствованную и согласованную систему, включающую критерии 
всесторонней оценки (например, в отношении первозданных ценностей 
или эстетической ценности). 

Использовал ли СКАР данную систему?  По-прежнему не согласованы 
природоохранные и географические рамки. Относится к ТЗ (a). На 
семинарах в Тромсё и Перу классификационная матрица была признана 
полезной, но недостаточной.  

7.  СКАР и МСОП должны продолжить предоставление консультаций по 
вопросам планирования и разработки структуры ОР, исследованиям, 
направленным на усиление охранных мероприятий, и распространение 
руководства СКАР по подготовке планов управления ОР. 

Продолжается ли сотрудничество и предоставление консультаций?  СКАР 
подготовил рекомендации по подготовке планов управления для ООРА, 
которые были приняты на КСДА XXII.  Руководство для ОУРА пока 
отсутствует. Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ . 

8.  Границы ОР должны по возможности определяться естественными 
особенностями и обозначаться установленными стандартными 
указателями. 

Частично отражено в Приложении V и рекомендациях (ТЗ (a)).  Указатели 
не унифицированы и не устанавливаются повсеместно. Дальнейшая 
работа выходит за рамки ТЗ. 

9.  Планы управления должны включать описание охраняемых ценностей, 
целей управления и контролируемых видов деятельности. Необходима 
поддержка КОМНАП. 

Эти аспекты учтены в рекомендациях, принятых на XXII КСДА.  После 
того, как планы управления будут утверждены КСДА, Стороны и 
соответствующие организации (например, КОМНАП) будут 
реализовывать их. Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ. 

10.  В случае пересмотра классификации ОР в соответствии с Приложением V 
должны быть подготовлены новые планы управления. 

Внедрено и выполняется. Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ  
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11.  Необходимость разработки стандартной методики для обследования 
участков, осуществления мониторинга и совместной деятельности. 

Форма отчетности СКАР принята на XXII КСДА.  Планы совместного 
управления усовершенствованы, однако, требуется дальнейшая работа. 
Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ  

12.  Выдача разрешения на доступ в ОР должна осуществляться в 
соответствии с планом управления; разрешения подлежат обзору. 

Стандартная практика существует в большинстве стран, однако, трудно 
контролировать ее повсеместное использование. Дальнейшая работа 
выходит за рамки ТЗ  

13. Стороны должны проводить инспекции ОР не реже одного раза в пять лет 
с целью обеспечения выполнения планов управления; необходима 
координация проведения инспекций. 

Практика внедряется, но с запаздыванием. Дальнейшая работа выходит 
за рамки ТЗ  

14. Меры по охране исторических мест и памятников. Выполнено. Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ  
15. До начала мероприятий по очистке ликвидируемых участков работы 

необходимо изучать их исторические и научные ценности. 
В целом выполнено. Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ  

16. Необходимость учета принципов сохранения Антарктики при оценке и 
управлении туристической деятельностью. 

МААТО подготовила такие принципы, однако, ответственность за 
реализацию планов управления лежит на Сторонах Договора.  Не все 
туристические операторы являются членами МААТО. Дальнейшая 
работа выходит за рамки ТЗ  

17. Изучение и мониторинг туристической деятельности и ее воздействия в 
целях содействия планированию и управлению ОР. 

Некоторые виды исследований и мониторинга проводятся. Дальнейшая 
работа выходит за рамки ТЗ  

18. Создание базы данных по ОР для обеспечения доступа к планам 
управления и данным об участках. 

Некоторые базы данных созданы на национальных участках.  Вопросы их 
расширения все еще рассматриваются в рамках КСДА и КООС. 
Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ  

19. Предоставление всем посетителям информации на четырех языках с 
целью обеспечения соблюдения природоохранных мер. 

Не выполнено в отношении всех языков.  Важные для охраны Антарктики 
документы должны быть переведены на как можно большее число 
языков, особенно для осуществления деятельности в окрестностях 
охраняемых районов (например, Рекомендация XVIII-I была переведена на 
четыре официальных языка плюс итальянский, китайский, японский и 
немецкий). Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ  

20. Стороны должны обеспечить при проведении экспедиций выполнение 
охранных мер и правил поведения в ОР со стороны пилотов, капитанов, 
офицеров, членов команды и пассажиров. 

В целом выполнено. Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ  

21. КООС должен разработать информационную стратегию для сбора данных 
и пр. для целей управления ОР. 

В стадии предварительного обсуждения. Дальнейшая работа выходит за 
рамки ТЗ  

22. Стороны должны рассмотреть возможности применения международных 
обозначений ОР в отношении районов, представляющих исключительную 
и всемирную ценность с точки зрения охраны окружающей среды, а также 
изучить возможность применения «Ландшафтов антарктического 
наследия». 

Вопрос обсуждался на последующих семинарах и в краткой форме в 
рамках КСДА и КООС.  Косвенно связано с работой в рамках ТЗ (а). 

 
 

B. Семинар с участием Сторон Договора и представителей неправительственных организаций, Тромсё, 28 мая 1998 г. (Njastad 1998) 
 Рекомендация  Статус выполнения 

1.  Сторонам-участницам Договора об Антарктике, КООС, СКАР и АНТКОМ Здесь применима Рекомендация А.3.  Значение термина 
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необходимо принять срочные меры по определению возможных новых 
охраняемых районов в рамках следующих категорий: районы, не 
затронутые влиянием человеческой деятельности (Статья 3 (2а) 
Приложения V); репрезентативные примеры экосистем (Статья 3 (2b) 
Приложения V). 

«репрезентативный» исследуется в рамках задания (а) ТЗ.  Частично 
связано с частью (а) ТЗ 

2.  КООС в сотрудничестве с СКАР и МСОП необходимо разработать новые 
системы классификации охраняемых районов Антарктики на основе 
имеющихся знаний и методов (а также с учетом всех типов районов, 
упомянутых в Статье 3.2 Приложения V). 

Аналогично рекомендациям А.6 и А.22.  Вопрос еще не согласован и 
формально не отработан в рамках системы Договора. 
Рекомендация соответствует части (а) ТЗ. 

3.  КСДА в рамках КООС необходимо изучить способы создания и ведения 
базы данных об охраняемых районах Антарктики и обеспечения 
возможного электронного доступа к ней. 

Аналогично рекомендации A.18. Дальнейшая работа выходит за рамки 
ТЗ. 

4.  КСДА в рамках КООС необходимо анализ пробелов в данных на основе 
информации о ценностях, подлежащих охране в соответствии с 
положениями Статьи 3 Приложения V, с целью подготовки рекомендаций 
по созданию новых охраняемых районов. 

Документ, представленный на семинаре в Перу Аргентиной, полезен, 
однако, по мнению автора, необходима более систематическая работа. 
Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ 

5.  Сторонам-участницам Договора об Антарктике, КООС, СКАР и АНТКОМ 
необходимо изучить способы, с помощью которых можно обеспечить 
максимально широкое распространение принятых планов управления и 
Рекомендаций по подготовке планов управления охраняемыми районами. 

Пересекается с рекомендациями A.18, 19 и B.3.  На стадии обсуждения. 
Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ 

6.  КООС необходимо разработать критерии для анализа планов управления, 
проводимого один раз в пять лет в соответствии с требованиями Статьи 
6(3) Приложения V, и стандартную систему отчетности для обмена 
данными в соответствии с требованиями Статьи 10 (1с) Приложения V. 

См. рекомендацию A.11.  вопрос обсуждался на семинаре в Перу в рамках 
КООС II.  Включено в часть (b), а также (a) ТЗ. 

7.  КООС необходимо изучить наиболее целесообразные способы 
рассмотрения планов создания ООРА, предлагаемых на основании 
наличия первозданных, эстетических или исторических ценностей, с 
учетом того, что рассмотрение таких ценностей не входит в компетенцию 
СКАР и АНТКОМ. 

Справочные данные содержатся в информационных документах, 
представленных Великобританией и Новой Зеландией на КООС I и II. 
Включено в часть (b) ТЗ. 

8.  КООС необходимо рассмотреть вопрос о создании подгрупп(ы) по 
компонентам системы охраняемых районов и выбрать конвинеров для 
таких подгрупп. 

Межсессионная группа по ОВОС представляет собой полезную модель 
для организации межсессионных подгрупп.  Вопрос обсуждался на 
семинаре в Перу и в рамках КООС II.  Часть (b) ТЗ. 

9.  КООС необходимо состав и техническое задание для подгруппы. Выполнено и включено в требования в рамках регламента КООС. Вопрос 
обсуждался на семинаре в Перу. И в рамках КООС II.  Включено в часть 
(b) ТЗ. 

10.  КООС необходимо изучить графики представления и оформления 
предлагаемых планов управления с целью максимального повышения 
эффективности этого процесса. 

Вопрос обсуждался на семинаре в Перу в документе, представленном 
Великобританией. Включено в часть (b) ТЗ. 

 
 
C. Семинар с участием Сторон Договора и неправительственных организаций, Лима, 22 – 23 мая 1999  г. (Перу 1999) 
 Рекомендация Статус выполнения 
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1.  КООС необходимо дополнить существующие рамки охраняемых районов 
Антарктики на основе имеющейся схемы. 

Пересекается с рекомендациями A.6, B.2? Часть (a) ТЗ для МСГ. 

2.  КООС необходимо рассмотреть вопрос о необходимости дальнейшей 
разработки стратегии сохранения Антарктики. 

Часть (c) ТЗ (Данный документ). 

3.  При выборе новых охраняемых районов необходимо использовать ряд 
инструментов, включая анализ экологического риска, вопросов качества и 
целесообразности. 

Часть (a) ТЗ. 

4.  При подготовке и периодическом обзоре планов управления [в 
соответствии с возложенной ответственностью], Стороны должны 
проводить инвентаризацию ценностей районов и оценку эффективности 
охраны установленных комплексов.  Кроме того, необходимо выявить 
излишнее дублирование в охране районов, а также наличие других 
комплексов, которые необходимо включить в систему охраняемых 
районов. 

Рекомендация для КООС II. Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ  

 
 

D. Семинар МСОП по проблемам совокупного воздействия, Вашингтон, 18-21 сентября 1996 г. (De Poorter, M и Dalziell, JC (Ред.) 1996).  
 Рекомендация Статус выполнения 

5.  Следует поощрять использование ОУРА и ООРА в качестве инструментов 
для управления совокупным воздействием. 

Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ  

6.  Настоятельно рекомендуется развивать международное сотрудничество, 
которое имеет важнейшее значение при создании охраняемых районов и 
управлении ими. 

Включено в ТЗ 

7.  При осуществлении управления охраняемыми районами необходимо 
принимать меры по минимизации риска совокупного воздействия, которое 
может возникнуть в результате развития дальнейшей научной 
деятельности на территории охраняемых районов. 

Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ  

8. Необходимо выявить «нетронутые» районы и рассмотреть вопрос о 
придании им соответствующего статуса в соответствии с положениями 
Приложения V в целях обеспечения соответствующего уровня их охраны 
(который может подразумевать запрещение всех видов деятельности).  

Дальнейшая работа выходит за рамки ТЗ  

 


