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Особо охраняемые виды 
 
 
 

Представлен СКАР 
Особо охраняемые виды 
 
1. Резолюция 2 XXIII КСДА рекомендовала СКАР пересмотреть список Особо 

охраняемых видов, упомянутых в Статье 3(4) Приложении II и перечисленных 
в Дополнении А Протокола об охране окружающей среды, с учетом АНТКОМ 
и других специализированных органов. 

  
2. В техническом задании СКАР было предложено: 
 

i) Изучать статус тех видов, 
 

• которые являются местными в зоне действия Договора об Антарктике 
или встречаются там на сезонной основе в связи с естественной 
миграцией, и  

 
• чей статус может вызывать озабоченность 

 
ii) При содействии МСОП использовать информацию, содержащуюся в 

Красной книге МСОП для определения охранного статуса местной флоры 
и фауны Антарктики. 

 
iii) Представлять Комитету по охране окружающей среды экспертные научные 

рекомендации о том, какие виды должны оставаться в перечне Особо охраняемых видов 
или вноситься в него. 

 
3. СКАР изучил эти вопросы в рамках соответствующих комитетов и направил копии своих 

предварительных рекомендаций в АНТКОМ и МСОП 
[в заключительный вариант этого документа будут включены все замечания, 
полученные от обеих организаций] 



 
4. При проведении этого анализа стало ясно, что Приложение II недостаточно 

полно описывает цели определения особо охраняемых видов, критерии их 
определения или особую охрану, которую обеспечивает такое определение. Для 
того, чтобы продолжить этот анализ, СКАР сделал следующие предположения:  

 
i) Цель определения: привлечь внимание к тем видам, общая популяция 

которых настолько мала, что угрожает выживанию данного вида, или к 
тем видам, существующая популяция которых заметно, существенно и 
постоянно сокращается. 

ii) Критерии: СКАР принял разработанные МСОП критерии видов, 
находящихся под угрозой исчезновения (см. Приложение). 

iii) Особая охрана: СКАР предположил, что определение вида в качестве 
особо охраняемого станет гарантией того, что выдача разрешения на 
изъятие этого вида или вредное вмешательство в его жизнь будет менее 
вероятным, чем в отношении видов, которые не были определены в 
качестве особо охраняемых; что этому виду будет уделяться особое 
внимание при проведении любых процедур оценки воздействий на 
окружающую среду, и что такое определение может привести к 
разработке специальных мер по сохранению данного вида. 

iv) СКАР отметил, что в настоящее время беспозвоночные не относятся к 
категории Особо охраняемых видов. 

 
5. Определение видов в соответствии с Приложением II распространяется только 

на местные виды Района Договора об Антарктике или виды, встречающиеся в 
этом регионе на сезонной основе в результате естественной миграции. Выполняя 
техническое задание, СКАР отметил, что дополнительные данные о характере 
добывания корма и путях миграции, полученные с помощью электронных 
позиционных инструментов, коренным образом меняют существовавшие ранее 
предположения о том, где и когда птицы и тюлени бывают в Районе Договора об 
Антарктике. Новые данные такого рода будут получены в течение нескольких 
ближайших лет и могут потребовать дальнейшего пересмотра перечня Особо 
охраняемых видов. 

6. По мнению СКАР, в настоящее время достаточный объем информации имеется только в 
отношении птиц и некоторых морских млекопитающих, к которым можно применять указанные 
выше критерии. 

7. Анализ информации о тюленях показал, что: 

i) размер существующих популяций Arctocephalus sps., а также демографические 
тенденции этого вида говорят о том, что он больше не нуждается в особой охране; 

ii) информация о тюленях Росса (Ommatophoca rossii) на данный момент носит неполный 
характер, поэтому в качестве меры предосторожности этот вид следует оставить в 
перечне вплоть до того момента, когда в рамках программы изучения тюленей пакового 
льда будет завершен анализ этих данных; 

iii) информация обо всех других видах тюленей, которые обитают в Антарктике или 
используют Район Договора об Антарктике для добывания корма или в процессе 



миграции, показывает, что они не нуждаются в определении в качестве особо 
охраняемых видов.  

 
8. Анализ данных о популяциях морских птиц, обитающих в южной части Тихого океана, показал, 

что существует несколько видов птиц, охранный статус которых заслуживает рассмотрения с 
учетом критериев, разработанных МСОП. Для такого рассмотрения предлагаются следующие 
виды: 

 
а) золотоволосый пингвин (Eudyptes chrysolophus); 
 
b) странствующий альбатрос (Diomedea exulans); 
 
с) сероголовый альбатрос (Thalassarche chrysotoma); 
 
d) антарктический гигантский буревестник (Macronectes giganteus); 
 
е) белобородый буревестник (Procellaria aequinoctialis). 

 
 
 Все эти виды отнесены к категории «уязвимых». Их рекомендуется определить в 
качестве Особо охраняемых видов. 
 
 
 
 Разработанные МСОП критерии отнесения видов к исчезающим, находящимся 
под угрозой исчезновения и уязвимым прилагаются к настоящему документу и 
изложены на четырех последующих страницах. 



Приложение 
 
 

Разработанные МСОП критерии отнесения видов к исчезающим, находящимся под угрозой 
исчезновения и уязвимым 

 
Исчезающие виды (ИВ) 
 
 Таксон считается исчезающим, когда ему грозит реальная опасность 
исчезновения в природе в самом ближайшем будущем, что определяется по одному из 
следующих критериев (А-Е): 
 
А) Сокращение популяции, которое принимает одну из следующих форм: 
 

1. Наблюдаемое, расчетное, выведенное как следствие или предполагаемое 
сокращение, как минимум, на 80% в течение последних десяти лет или на 
протяжении жизни трех поколений (в зависимости оттого, что больше), которое 
определено на основании любого из нижеперечисленных факторов: 
 
(а) прямые наблюдения 
(b) показатель численности, приемлемый для данного таксона 
(c) сокращение территории расселения, распространенности и/или 

снижение качества среды обитания 
(d) фактический или потенциальный уровень эксплуатации 
(e) влияние интродуцированных таксонов, гибридизации, патогенных 

организмов, загрязняющих веществ, конкурирующих видов или 
паразитов. 

 
2. Прогнозируемое или предполагаемое сокращение, как минимум, на 80% в 

течение ближайших десяти лет или на протяжении жизни трех поколений (в 
зависимости оттого, что больше), что определено на основании одного из 
вышеперечисленных пунктов (b, c, d или e). 

 
В) Расчетная распространенность составляет менее 100 км2, или расчетная 

территория расселения составляет менее 10 км2, а сами расчеты показывают 
наличие одного из двух следующих условий: 

 
1. Сильная фрагментация, или существование единственно известного участка обитания. 

2. Продолжающееся сокращение (наблюдаемое, выведенное как следствие 
или прогнозируемое) по одному из следующих параметров:  

(а)  распространенность 

(b) территория расселения 

(c) площадь, протяженность и/или качество среды обитания 

(d) число мест обитания или субпопуляций 

(e) число взрослых особей.  
 

3. Чрезмерно большие колебания любого из нижеперечисленных параметров: 

(а) распространенность 

(b) территория расселения 



(c) число мест обитания или популяций 

(d) число взрослых особей. 
 

С) Согласно оценкам, в популяции насчитывается менее 250 взрослых особей и либо: 
 

1. ожидается дальнейшее сокращение их численности, как минимум, на 25% в течение 3 
лет или одного поколения (в зависимости оттого, что больше), либо 

 
2. продолжается сокращение (наблюдаемое, прогнозируемое или 

выведенное как следствие) численности взрослых особей и структуры 
популяции, которое принимает одну из следующих форм: 

(а) сильная фрагментация (т.е. согласно расчетам, ни в одной 
субпопуляции нет более 50 взрослых особей) 

(b) все особи обитают в пределах одной субпопуляции. 
 

D) Согласно оценкам, в популяции насчитывается менее 50 взрослых особей. 
 
Е) Количественный анализ говорит о том, что вероятность вымирания данного вида 

в природе составляет, как минимум, на 50% в течение 10 лет или жизни 3 
поколений (в зависимости оттого, что больше). 

 
 
 
Виды, находящиеся под угрозой исчезновения (ВУИ) 
 
 Таксон находится под угрозой исчезновения, когда ему не грозит реальная 
опасность исчезновения, но он стоит перед очень серьезной угрозой вымирания в 
природе в ближайшем будущем, что определяется по одному из следующих критериев 
(А-Е): 
 
А) Сокращение популяции, которое принимает одну из следующих форм: 
 

1. Наблюдаемое, расчетное, выведенное как следствие или предполагаемое 
сокращение, как минимум, на 50% в течение последних десяти лет или на 
протяжении жизни трех поколений (в зависимости оттого, что больше), которое 
определено на основании любого из нижеперечисленных факторов: 
 
(а) прямые наблюдения 
(b) показатель численности, приемлемый для данного таксона 
(c) сокращение территории расселения, распространенности и/или 

снижение качества среды обитания 
(d) фактический или потенциальный уровень эксплуатации 
(e) влияние интродуцированных таксонов, гибридизации, патогенных 

организмов, загрязняющих веществ, конкурирующих видов или 
паразитов. 

 
2. Прогнозируемое или предполагаемое сокращение, как минимум, на 50% в 

течение ближайших десяти лет или на протяжении жизни трех поколений (в 
зависимости оттого, что больше), что определено на основании одного из 
вышеперечисленных пунктов (b, c, d или e). 

 



В) Расчетная распространенность составляет менее 5000 км2, или расчетная 
территория расселения составляет менее 500 км2, а сами расчеты показывают 
наличие одного из двух следующих условий: 

 
1. Сильная фрагментация, или существование не более пяти известных участков обитания. 

2. Продолжающееся сокращение (наблюдаемое, выведенное как следствие 
или прогнозируемое) по одному из следующих параметров:  

(а)  распространенность 

(b) территория расселения 

(c) площадь, протяженность и/или качество среды обитания 

(d) число мест обитания или субпопуляций 

(e) число взрослых особей.  
 

3. Чрезмерно большие колебания любого из нижеперечисленных параметров: 

(а) распространенность 

(b) территория расселения 

(c) число мест обитания или популяций 

(d) число взрослых особей. 
 

С) Согласно оценкам, в популяции насчитывается менее 2500 взрослых особей и либо: 
 

1. ожидается дальнейшее сокращение их численности, как минимум, на 20% в течение 5 
лет или двух поколений (в зависимости оттого, что больше), либо 

 
2. продолжается сокращение (наблюдаемое, прогнозируемое или 

выведенное как следствие) численности взрослых особей и структуры 
популяции, которое принимает одну из следующих форм: 

(а) сильная фрагментация (т.е. согласно расчетам, ни в одной 
субпопуляции нет более 250 взрослых особей) 

(b) все особи обитают в пределах одной субпопуляции. 
 

D) Согласно оценкам, в популяции насчитывается менее 250 взрослых особей. 
 
Е) Количественный анализ говорит о том, что вероятность вымирания данного вида 

в природе составляет, как минимум, на 20% в течение 20 лет или жизни 5 
поколений (в зависимости оттого, что больше). 

 
 
Уязвимые виды (УВ) 
 
 Таксон считается уязвимым, когда он не является исчезающим или находящимся 
под угрозой исчезновения, но при этом ему грозит реальная опасность вымирания в 
природе в среднесрочной перспективе, что определяется по одному из следующих 
критериев (А-Е): 
 



А) Сокращение популяции, которое принимает одну из следующих форм: 
 

1. Наблюдаемое, расчетное, выведенное как следствие или предполагаемое 
сокращение, как минимум, на 20% в течение последних десяти лет или на 
протяжении жизни трех поколений (в зависимости оттого, что больше), которое 
определено на основании любого из нижеперечисленных факторов: 
 
(а) прямые наблюдения 
(b) показатель численности, приемлемый для данного таксона 
(c) сокращение территории расселения, распространенности и/или 

снижение качества среды обитания 
(d) фактический или потенциальный уровень эксплуатации 
(e) влияние интродуцированных таксонов, гибридизации, патогенных 

организмов, загрязняющих веществ, конкурирующих видов или 
паразитов. 

 
2. Прогнозируемое или предполагаемое сокращение, как минимум, на 20% в 

течение ближайших десяти лет или на протяжении жизни трех поколений (в 
зависимости оттого, что больше), что определено на основании одного из 
вышеперечисленных пунктов (b, c, d или e). 

 
В) Расчетная распространенность составляет менее 20 000 км2, или расчетная 

территория расселения составляет менее 20 000 км2, а сами расчеты показывают 
наличие одного из двух следующих условий: 

 
1. Сильная фрагментация, или существование не более десяти известных участков 

обитания. 

2. Продолжающееся сокращение (наблюдаемое, выведенное как следствие 
или прогнозируемое) по одному из следующих параметров:  

(а)  распространенность 

(b) территория расселения 

(c) площадь, протяженность и/или качество среды обитания 

(d) число мест обитания или субпопуляций 

(e) число взрослых особей.  
 

3. Чрезмерно большие колебания любого из нижеперечисленных параметров: 

(а) распространенность 

(b) территория расселения 

(c) число мест обитания или популяций 

(d) число взрослых особей. 
 

С) Согласно оценкам, в популяции насчитывается менее 10 000 взрослых особей и либо: 
 

1. ожидается дальнейшее сокращение их численности, как минимум, на 10% в течение 10 
лет или трех поколений (в зависимости оттого, что больше), либо 

 
2. продолжается сокращение (наблюдаемое, прогнозируемое или 

выведенное как следствие) численности взрослых особей и структуры 
популяции, которое принимает одну из следующих форм: 



(а) сильная фрагментация (т.е. согласно расчетам, ни в одной 
субпопуляции нет более 1 000 взрослых особей) 

(b) все особи обитают в пределах одной субпопуляции. 
 

D) Популяция очень мала или ограничена, что принимает одну из следующих 
форм: 

 
1. В популяции насчитывается менее 1 000 взрослых особей. 

 
2. Популяция характеризуется резким ограничением территории расселения 

(как правило, менее 100 км2) или резким сокращением числа мест 
обитания (как правило, менее 5). Такой таксон может очень скоро 
подвергнуться влиянию человеческой деятельности (или стохастических 
событий, чье воздействие усиливается в результате человеческой 
деятельности) и, следовательно, очень скоро превратиться в исчезающий 
или даже исчезнувший вид. 

 
Е) Количественный анализ говорит о том, что вероятность вымирания данного вида 

в природе составляет, как минимум, на 10% в течение 100 лет. 
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