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Соображения относительно охраны 
естественной флоры и фауны Антарктики 

(Статья 3 Приложения II к Мадридскому протоколу) 
 

 
 
История вопроса 

 
 После представления Великобританией Рабочего документа 24, в соответствии с 
Резолюцией 2 (XXIII КСДА, Лима, 1999) СКАР попросили рассмотреть статус 
естественных видов Антарктики с целью обновить список особо охраняемых видов, 
содержащихся в Дополнении А к Приложению II к Мадридскому протоколу, и 
проинформировать о результатах проведенного исследования КООС IV (2001).  
 
 В настоящее время все виды, родственные Arctocephalus (Южный морской котик) и 
Ommatophoca rossii (тюлень Росса), включены в список особо охраняемых видов.  
 
 Аргентина абсолютно следует положениям Статьи 8 Приложения II, касающимся 
необходимости регулярного пересмотра мер по сохранению антарктической флоры и 
фауны. В связи с этим, во время КООС II Аргентина выражала обеспокоенность 
неясностью в отношении статуса принадлежности к т.н. особо охраняемым видам. В 
соответствии с текстом Приложения II, не существует никакого видимого различия между 
такими видами и другими антарктическими видами, не включенными в данный список. 
 
 Независимо от задач, поставленных перед СКАР, Аргентина полагает что 
обеспокоенность, проявленная в ходе КООС II, не нашла должного отражения. Таким 
образом, Аргентина полагает, что данная ситуация нуждается в более глубоком анализе. 
Иными словами, до того, как решать, какие виды нуждаются в дополнительной защите, 
необходимо четко определить, что вкладывается в понятие «особо охраняемые виды». 
 



 
 
 
 



Дополнительная охрана категорий, связанных с особо охраняемыми 
видами 

 
Охрана в 
соответствии с 
Приложением II 

Местные антарктические виды  Особо охраняемые 
виды 

Изъятие Запрещено, кроме как в соответствии 
с разрешением (Ст. 3.1) 

Запрещено, кроме 
как в соответствии с 
разрешением 
(Ст. 3.5) 

Условия выдачи 
разрешения 

i) для получения образцов для научных 
исследований или научной 
информации  
ii) для получения образцов для музеев, 
гербариев, зоологических 
и ботанических  садов  или  других  
образовательных  и  культурных 
заведений и целей  
iii) как неизбежное следствие научной 
деятельности, которая не 
может  быть разрешена в соответствии с 
подпунктами i) и ii) выше, или 
строительства и  деятельности  научно-
вспомогательных  средств 
обслуживания (Ст. 3.2 а, b и c) 

Изъятие необходимо 
для обоснованных 
научных целей 
(Ст. 3.5 а) 

Ограничения на 
выдачу 
разрешений 

i) для обеспечения того, чтобы 
количество изымаемых видов не 
превышало количества, совершенно 
необходимого, и могло быть нормально   
восстановлено   путем   естественного 
воспроизводства в течение 
последующего сезона 
ii) для сохранения разнообразия видов, а 
также среды обитания, 
необходимой для их существования, и 
равновесие экологических 
систем, существующих в районе 
действия Договора об Антарктике 
(Ст. 3.3 а, b и c) 
iii) для обеспечения того, чтобы 
любое изъятие местных 
млекопитающих и птиц 
осуществлялось таким образом, 
чтобы это причиняло как можно 
меньше боли и страданий (Ст. 3.6) 

 

Вредное 
вмешательство 

Запрещено, за исключением случаев, 
когда на это выдается разрешение 
(Ст. 3.1) 

Не указано 

 Представляется очевидным, что согласно Приложению II, особо охраняемые виды 
защищены мерами, не предусматривающими на практике дополнительную охрану или 
защиту. Например: 
 



• Для осуществления изъятия антарктического вида требуется разрешение, 
независимо от того, является ли он особо охраняемым или нет. В обоих случаях 
разрешение связано с научной целесообразностью и выдается исключительно при 
условии сохранения жизни экземпляру. Употребление термина «обоснованных», 
относящегося к научным целям (Статья 3 параграф 5а, Приложение II), является 
объектом толкования. 

 
• Необходимость избегать смертельных методов четко прописана в отношении особо 

охраняемых видов. Тем не менее, оборот «где это целесообразно» представляет 
собой объект толкования и в значительной степени ослабляет силу нормы. Кроме 
того, Статья 3.6, касающаяся местных антарктических видов, представляет собой ту 
же идею, выраженную иными словами. 

 
• В параграфах 4 и 5 Статьи 3 отсутствует упоминание о «вредном вмешательстве». 

Это предполагает, что возможно между особо охраняемыми видами и видами, 
особо не охраняемыми, не существует различий при осуществлении деятельности, 
описанной в Статье 1.h Приложения II («вредное вмешательство»). Таким образом, 
это снова представляет собой объект толкования. 

 
Наконец, следует упомянуть, что параграфы 4 и 5 (Статья 3, Приложение II) не дают 

никакого критерия отнесения антарктического вида к «особо охраняемым»; и что Статья 
3.4 исключает такую возможность для всех видов, кроме млекопитающих, птиц и растений.  

 
Подводя итог, можно сделать вывод, что «особо охраняемые виды» не обеспечивают на 

самом деле дополнительной защиты по сравнению со Статьей 3, параграфами 1, 2, 3 и 6 
(Приложение II). Таким образом, если какой-либо вид причисляется к «особо охраняемым», 
совершенно неочевидно, какую дополнительную защиту он получит сейчас и в будущем. 
Если, например, род Arctocephalus будет исключен из списка особо охраняемых видов, 
совершенно непонятно, что можно будет делать с ним из того, что нельзя было делать 
ранее. 

 
Заключение 
 
Аргентина полагает, что создаваемая специальная межсессионная рабочая группа 

(МРГ) КООС должна проанализировать все эти неясности. В частности, МРГ должна 
сфокусировать внимание на определении критерия зачисления вида в особо охраняемые, 
предусмотрев механизм обеспечения дополнительной защиты и изучив существующие 
ограничения на такое зачисление. 
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