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Проект плана управления 
Особо охраняемым районом (ООР) № 20 «Долина Нью-Колледж», мыс Бэрд, 

остров Росс 
 
 
1. Описание ценностей, подлежащих охране 
 
 Территория площадью 0,33 км2 на мысе Бэрд была первоначально определена в 
качестве особо охраняемой в соответствии с Рекомендациями XIII-8 (1985, УОНИ № 10 
«Коли-Бич») и XIII-12 (1985, ООР № 20 «Долина Нью-Колледж» на том основании, что 
на этой территории находятся один из богатейших во всем регионе моря Росса 
(Антарктика) образцов мхового покрова и связанные с ним микрофлора и фауна. Это 
единственный участок на всем острове Росс, где меры охраны направлены именно на 
эти растения, предпочитающие «холодный» грунт. Первоначально на территории 
УОНИ № 10 был выделен участок, определенный как ООР № 20, чтобы еще больше 
ограничить доступ в эту часть Района. В предлагаемом варианте плана управления 
УОНИ № 10 и ООР № 20 сливаются, а на территории бывшего ООР определяется Зона 
ограниченного доступа, для которой устанавливаются более жесткие условия 
посещения. Границы Района пересмотрены с учетом уточненных данных картирования 
и теперь более строго соответствуют очертаниям моренной гряды, окружающей 
водосбор долины Нью-Колледж. Сам Берег Коли-Бич находился рядом с 
первоначально определенным Районом, но не являлся его частью, в связи с чем весь 
Район был переименован в «Долину Нью-Колледж», которая входила в состав обоих 
первоначальных участков. 



 
Мхи (бриофиты) относятся к наиболее развитым наземным растениям этого региона и 
встречаются только на небольших локализованных участках почвы, где есть вода. 
Помимо богатых мховых подушек и подстилок площадью до 20 м2 в водотоках этого 
Района встречаются самые разнообразные водоросли, а на поверхности воды и под 
скалами обитают многочисленные ногохвостки (Gomphiocephalus hodgsoni) и клещи 
(Nanorchestes antarcticus и Stereotydeus mollis). Ввиду отсутствия лишайников видовое 
сообщество этого Района уникально для острова Росс. 

 
Близость хижины на мысе Бэрд (Новая Зеландия) и возможность посещения 

туристами мыса Бэрд означают, что человек может легко нанести ущерб этой уязвимой 
территории, если ей не будет обеспечена надлежащая охрана. Определение этого 
Района в качестве ООР направлено на то, чтобы обеспечить надлежащую защиту 
образцов такой среды обитания от случайных посетителей и чрезмерно интенсивного 
использования в научных целях. Восприимчивость мхов к таким нарушениям, как 
вытаптывание, отбор образцов, загрязнение или интродукция неместных видов, 
обуславливает необходимость особой долгосрочной охраны. Экосистема этого участка 
представляет исключительную научную ценность для экологов, а Зона ограниченного 
доступа имеет большое значение как эталонная территория для проведения будущих 
сравнительных исследований. 

 
 

2. Цели и задачи 
 
 Цели управления в долине Нью-Колледж заключаются в следующем: 
• предотвращение деградации или существенного риска для ценностей Района за счет 
предотвращения чрезмерного нарушения Района со стороны человека; 

• сохранение части природной экосистемы в качестве эталонного района для 
проведения будущих сравнительных исследований; 

• создание условий для проведения научных исследований экосистемы Района (в 
частности, растений, водорослей и беспозвоночных) с одновременной организацией 
защиты от чрезмерно интенсивного отбора образцов; 

• создание условий для проведения других научных исследований, при условии, что 
они преследуют неотложные цели, достижение которых невозможно ни на какой 
другой территории;  

• минимизация возможности проникновения в Район неместных растений, животных 
и микроорганизмов; 

• создание условий для посещения Района в целях управления в поддержку задач, 
изложенных в плане управления. 

 
 
3. Меры управления   
 

 В целях охраны ценностей Района необходимо предпринять следующие 
меры управления: 
• На видных местах должны быть установлены знаки, обозначающие 
местонахождение Района (с указанием существующих особых ограничений), а в 
помещении всех научных объектов в пределах 10-километровой зоны Района 
должны находиться копии настоящего Плана управления. 



• В целях предотвращения непреднамеренного посещения Района в соответствующих 
местах на границах Района и расположенной на его территории Зоны 
ограниченного доступа должны быть установлены знаки с указанием их 
местонахождения и границ и четким описанием ограничений на вход. 

• Указатели, знаки или сооружения, установленные на территории Района в научных 
целях или для выполнения задач управления, должны быть надежно закреплены и 
поддерживаться в хорошем состоянии. 

• По мере необходимости (но не реже одного раза в пять лет), организуется 
посещение Района, для оценки того, насколько он продолжает отвечать своему 
назначению, и проверки соответствия принимаемых мер управления и технического 
обслуживания. 

• Национальным антарктическим программам, осуществляющим деятельность в этом 
регионе, рекомендуется проводить взаимные консультации в целях выполнения 
перечисленных мер. 

 
 
4. Период определения 
 
 Определен бессрочно. 
 
 
5. Карты и фотографии 
 
Карта А: Долина Нью-Колледж, мыс Бэрд, остров Росс, топографическая карта 

территории. Проекция: конформное коническое сечение Ламберта. 
Стандартные параллели: 1 - 76° 40' 00" ю.ш.;  2 - 79° 20' 00" ю.ш. 
Центральный меридиан:  166° 30' 00" в.д. Исходная широта: 78° 01' 
16,211" ю.ш. Сфероид: WGS84. 

 
Карта В: Топографическая карта охраняемого района в долине Нью-Колледж. 

Спецификации те же, что и для Карты А. Контуры определены в 
масштабе 1:2500 с позиционной точностью +1,25 м (по горизонтали) и 
+1,25 м (по вертикали). 

 
Рисунок 1: Панорама мыса Бэрд. Панорама снята с высоты 350 м на расстоянии 3,8 

км от Района под углом 190о в юго-западном направлении. Эта 
фотография снята практически непосредственно над холмом Инклюжн, 
обращенным на север в сторону мыса Бэрд. 

 
Рисунок 1а: Альтернативная панорама изображает траекторию оптимального 

вертолетного подступа к Району с расстояния около 200 м от берега. 
Панорама снята с высоты 420 м (1 378 футов) в 4 км от границы Района 
под углом 210о в юго-западном направлении. 

 
 
6. Описание Района 
 
6(i)  Географические координаты, отметки на границах и естественные 
характеристики 



 
 Мыс Бэрд расположен на северо-западной оконечности горы Бэрд (1 800 м), 
представляющей собой конус потухшего вулкана, возможно, самого старого на острове 
Росс. Долина Нью-Колледж расположена к югу от мыса Бэрд на свободных от льда 
склонах, возвышающихся над Берегом Коли-Бич, который находится между двумя 
колониями пингвинов Адели, известными как Северное и Центральное гнездовье мыса 
Бэрд (карты А и В).  Район, территория которого охватывает ледниковые морены 
передней части ледниковой шапки мыса Бэрд, состоит из спускающихся к морю слоев 
оливино-авгитового базальта, покрытых вулканическим шлаком, выброшенным при 
извержении из главного конуса горы Бэрд. 
 
 Северо-западный угол северной границы Района находится приблизительно в 
100 м к югу от хижины на мысе Бэрд, а его южная граница проходит примерно в 700 м 
к северу от Центрального гнездовья (карта А). Северная граница Района идет на северо-
запад вверх по склону и к востоку в направлении высокой концевой моренной гряды на 
расстоянии 20 м от ледниковой шапки мыса Бэрд. Далее граница идет вдоль этой гряды 
в юго-восточном направлении до того места, где гряда исчезает, сливаясь с ледником, 
откуда граница идет на юго-восток по краю ледника до пересечения с южной границей. 
Южная граница представляет собой прямую линию, которая пересекает широкую 
южную часть долины Нью-Колледж, и на обоих концах отмечена двумя грудами 
камней, одна из которых расположена в западном углу Района, а вторая – на вершине 
холма в 100 м от края ледниковой шапки мыса Бэрд. Западная граница Района идет по 
вершинам прибрежных скал Берега Коли-Бич на протяжении 650 м.  
 
 Летом в северо-западной части долины Нью-Колледж находятся ледниковые 
воды, стекающие с ледниковой шапки мыса Бэрд. Источником водотоков Района 
являются талые воды, образующиеся при таянии летних сугробов. Эти водотоки уже 
прорыли мелкие овраги и протоки. Земля, в основном, покрыта камнями и валунами 
вулканического происхождения, видоизмененными под влиянием ледниковых 
процессов. 
 
 В Районе находятся некоторые из наиболее крупных на острове Росс колоний 
мха Hennediella heimii (официальное название – Bryum antarcticum), произрастающего в 
пересыхающих реках. Исследования показали, что этот мох (наряду с гораздо менее 
распространенными здесь двумя другими видами – Bryum subrotundifolium 
(официальное название – Bryum argenteum) и Bryum pseudotriquetrum) практически не 
встречается нигде, кроме водотоков, протекающих вдоль крутых склонов, покрытых 
валунной глиной и вулканическими шлаками. Территория Района полностью 
охватывает системы трех водотоков, где находятся крупные колонии водорослей и 
мхов. Мхи, как правило, ассоциированы с колониями водорослей – многочисленными 
скоплениями красно-коричневых водорослей и более редкими скоплениями 
красновато-черной водоросли Nostoc commune. 
 
 Микрофауна состоит из многочисленных популяций ногохвосток 
Gomphiocephalus hodgsoni) и клещей (Nanorchestes antarcticus и Stereotydeus mollis), 
обитающих на поверхности воды и под скалами. В Районе встречаются также 
нематоды, коловратки, тихоходки и простейшие. 
 



 Поморники (Catharacta maccormicki) часто отдыхают на Берегу Коли-Бич, а 
затем летят дальше, садятся и гнездятся на территории Района. Пингвины Адели 
(Pygoscelis adeliae) из близлежащих колоний не отдыхают на территории Района, 
однако зарегистрированы отдельные случаи передвижения этих птиц через долину 
Нью-Колледж. 
 
 
6(ii) Зоны ограниченного доступа и особого управления на территории Района 
 
Зона ограниченного доступа 
 
 Один из участков долины Нью-Колледж определен в качестве Зоны 
ограниченного доступа в целях сохранения части Района как эталона для будущих 
сравнительных исследований. Остальная территория Района, имеющая аналогичные 
биологические параметры, особенности и характер, более доступна для осуществления 
научных программ и отбора образцов. В состав Зоны ограниченного доступа входят 
свободные от льда склоны долины Нью-Колледж, возвышающиеся на Берегом Коли-
Бич, причем некоторые из них обращены на север и покрыты снежными сугробами, 
являющимися готовыми источниками талой воды, питающей мхи и водоросли. 
 
 Северо-западный угол Зоны ограниченного доступа находится в 60 м к югу от 
северо-западного угла Района и отделен от него небольшим оврагом. Северная граница 
зоны идет на протяжении 500 м вверх по склону от северо-западного угла на юго-
восток вдоль слабо выраженной, но приобретающей все более четкие очертания гряды, 
до точки, расположенной в верхней части водосбора долины Нью-Колледж, которая 
отмечена грудой камней и находится примерно в 60 м от края ледниковой шапки мыса 
Бэрд. Граница Зоны ограниченного доступа идет на протяжении 110 м в юго-западном 
направлении через долину к груде камней, отмечающей юго-восточный угол зоны. 
Южная граница Зоны ограниченного доступа представляет собой прямую линию, 
которая идет от этой груды камней на протяжении 440 м к северо-западу вниз по 
широкому и относительно пустому склону к западной границе Района. В 40 м вверх по 
склону от юго-западного угла Зоны ограниченного доступа находится груда камней, 
отмечающая самую нижнюю точку южной границы.  
 
 Посещение Зоны ограниченного доступа разрешается только для выполнения 
неотложных научных задач или срочных мер управления (например, для проведения 
инспекции и обзора), которые невозможно выполнить в результате посещения любых 
других участков этого Района. 
 
 
6(iii)  Сооружения на территории Района и в его окрестностях 
 
 К числу известных сооружений на территории Района относятся указатель ВМФ 
США, груды камней, отмечающие границы Района и Зоны ограниченного доступа, 
шест, установленный на северной оконечности Района и деревянная рама площадью 
около одного квадратного метра, отмечающая место экспериментального разлива 
нефти 1982 года. Хижина на мысе Бэрд расположена в 150 м к северу от западного угла 
Района (карта В). Цистерна для воды и вспомогательные постройки для обслуживания 
хижины были вывезены из Района в течение сезона 1995-1996 гг. 



 
 
6(iv) Наличие других охраняемых районов в ближайших окрестностях 
 
 Ближайшими охраняемыми территориями являются: залив Льюис, гора Эребус 
(ООР № 26), примерно в 25 км к юго-востоку; хребет Трэмвей (УОНИ № 11), в 30 км к 
юго-юго-востоку; мыс Крозиер (УОНИ № 4), 75 км к юго-востоку; мыс Ройдс (УОНИ 
№ 1) и мыс Иванс (ООР № 25), соответственно, 35 км и 45 км к югу от острова Росс; 
остров Бьюфорт (ООР № 5), 40 км к северу. 
 
 
7. Условия выдачи разрешения 
 
 Без разрешения, выданного соответствующим национальным органом, доступ на 
территорию Района запрещен. Разрешение на посещение Района выдается на 
следующих условиях: 
 
• разрешение на посещение Района за пределами Зоны ограниченного доступа 
выдается только для научного исследования экосистемы или для выполнения 
неотложных научных задач, которые невозможно выполнить ни в одном другом 
месте, или для осуществления важных мер управления, соответствующих целям 
плана управления (например, для проведения инспекции или обзора); 

• посещение Зоны ограниченного доступа разрешается только для выполнения 
неотложных научных задач или мер управления, которые невозможно выполнить 
ни на одном другом участке Района; 

• разрешенная деятельность не должна наносить ущерб экологическим или научным 
ценностям Района или мешать другим видам разрешенной деятельности; 

• любые меры управления должны соответствовать целям Плана управления; 
• разрешенная деятельность должны соответствовать Плану управления; 
• находясь на территории района, держатель разрешения должен иметь при себе само 
Разрешение или его копию; 

• органу, указанному в Разрешении, необходимо представить отчет о посещении; 
• Разрешение выдается на обозначенный период времени.  
 
 
7(i) Доступ в Район и передвижение на территории Района 
 

На территории Района запрещены любые транспортные средства, и доступ 
возможен только пешком. Посадка вертолетов на территории Района запрещена. 
Вертолетная площадка находится за пределами Района у подножья скал на Берегу 
Коли-Бич в 100 м к западу от западной границы Района. В период с октября по февраль 
наиболее предпочтителен маршрут полетов, предусматривающий приближение к 
Району с юга над Центральным гнездовьем. Необходимость полетов над территорией к 
северу от вертолетной площадки может быть вызвана определенными метеоуловиями 
(ветер), однако вертолеты должны соблюдать рекомендованные маршруты 
приближения к Району и удаления от Района. Рекомендованные вертолетные маршруты 
для подлета к мысу Бэрд и удаления от мыса Бэрд показаны на рисунках 1 и 1а и на 
карте А. Полет над территорией Района на высоте менее 50 м (около 150 футов) 



запрещен. Зависание вертолета над территорией Района на высоте менее 100 м (около 
300 футов) запрещено. Использование вертолетных дымовых шашек на территории 
Района запрещено. 

 
Входить на территорию Района лучше со стороны хижины на мысе Бэрд (Новая 

Зеландия). Посетители должны избегать хождения по видимой растительности и 
соблюдать осторожность при хождении по влажным местам, особенно по руслам 
водотоков, где нога пешехода может легко повредить чувствительную почву, 
сообщества растений и водорослей и ухудшить качество воды. Посетители должны 
обходить такие места по льду или по скалистой почве. Движение пешеходов должно 
быть сведено к необходимому минимуму, соответствующему целям любой 
разрешенной деятельности; кроме того, следует предпринимать все разумные меры для 
того, чтобы минимизировать последствия. 

 
Те, кто находятся в хижине на мысе Бэрд, должны входить на участки, 

расположенные к югу от Района, придерживаясь маршрута, который проходит у 
подножья скал вдоль Берега Коли-Бич. 

 
 
7(ii) Виды деятельности, которые осуществляются или могут осуществляться на 
территории Района, включая ограничения по времени и пространству 
 
• Научные исследования, не наносящие вреда экосистеме Района; 
• Важные меры управления, включая мониторинг и инспекции; 
 
 
7(iii) Установка, модификация и удаление сооружений  
 

На территории Района нельзя возводить никаких сооружений, за исключением 
того, что указано в Разрешении. Для любого научного оборудования, установленного 
на территории Района, должны быть четко указаны страна, фамилия главного 
исследователя и год установки. Все оборудование должно изготавливаться из 
материалов, которые создают минимальный риск загрязнения Района. Вывоз 
оборудования, на которое истек срок Разрешения, является условием его выдачи. 
 
 
7(iv) Расположение полевых лагерей 
 

Организация лагерей на территории Района запрещена. 
 
 
7(v) Ограничения на материалы или организмы, которые могут ввозиться в Район 
 

Преднамеренный ввоз  на территорию Района живых животных, растительного 
материала или микроорганизмов не допускается; должны приниматься меры против 
случайной интродукции. На территорию Района нельзя приносить живую птицу. 
Неощипанная птица должна быть здоровой и незараженной до отправки в Антарктику, 
и если она ввозится в Антарктику для употребления в пищу, то все части птицы и все 
отходы должны полностью удаляться из Района, после чего они подлежат сжиганию 



или длительному кипячению в целях ликвидации всех потенциально инфекционных 
бактерий или вирусов. На территорию Района нельзя приносить никакие гербициды 
или пестициды. Любые прочие химические вещества, включая радионуклиды или 
стабильные изотопы, которые могут быть ввезены для научных целей или целей 
управления, указанных в Разрешении, подлежат вывозу из Района до или сразу после 
завершения деятельности, на которую выдано Разрешение. На территории Района 
нельзя хранить топливо, если оно не требуется для важных целей, связанных с 
деятельностью, на которую было выдано Разрешение. Все ввозимые материалы могут 
находиться на территории Района только в течение указанного периода времени и 
подлежат вывозу сразу после или до истечения указанного периода, причем хранение 
таких материалов и обращение с ними должны обеспечить минимизацию риска их 
попадания в окружающую среду. 
 
 
7(vi) Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны 
 

Изъятие или вредное вмешательство в жизнь местной флоры и фауны 
запрещено, за исключением изъятия или вмешательства в соответствии с Разрешением. 
В тех случаях, когда такие действия разрешены, их следует совершать, как минимум, в 
соответствии с принятым СКАР Кодексом поведения по использованию животных для 
научных целей в Антарктике. 
 
 
7(vii)  Сбор и удаление того, что, не ввезено в Район держателем разрешения 
 

Весь материал может быть собран и удален из Района только в соответствии с 
Разрешением, а его количество должно быть сведено к минимуму, необходимому для 
удовлетворения научных нужд или нужд управления. Материалы антропогенного 
происхождения, угрожающие ценностям Района, которые не были ввезены в Район 
держателем разрешения или санкционированы каким-то иным способом, могут быть 
вывезены из любой части Района, включая Зону ограниченного доступа, если 
воздействие, вызванное удалением этого материала, не окажется сильнее, чем, если бы 
материал был оставлен на месте; в этом случае необходимо направить уведомление в 
соответствующий орган. 

 
 
7(viii) Удаление отходов 
 

Все отходы, включая отходы жизнедеятельности человека, подлежат вывозу из 
Района. 

 
 
7(ix) Меры, которые могут потребоваться для обеспечения дальнейшего выполнения  
целей и задач Плана управления 
 
• Разрешения на вход в Район могут выдаваться для проведения биологического 
мониторинга и осмотра Района, что может предусматривать сбор образцов для 
анализа или изучения, возведение и содержание указательных знаков, или для 
осуществления мер управления. 



 
• Любые специализированные участки для проведения долгосрочного мониторинга 
должны быть помечены соответствующим образом. 
 

• В целях сохранения экологических и научных ценностей, обусловленных 
изолированным положением Района и относительно низким уровнем 
антропогенного воздействия на его территории, посетители должны принимать 
специальные меры предосторожности против интродукции. Особую озабоченность 
вызывает интродукция микроорганизмов или растений, источником которых 
являются почвы других антарктических районов, включая станции, или регионы, 
находящихся за пределами Антарктики. С целью минимизации риска интродукции 
посетители, перед тем, как вступить на территорию Района, должны тщательно 
очистить обувь, а также любое оборудование (особенно оборудование для отбора 
образцов и указательные знаки), которые будут использоваться на территории 
Района. 

 
 
7(x) Требования отчетности 
 

Стороны должны следить за тем, чтобы главный держатель каждого выданного 
Разрешения представил соответствующему органу отчет с описанием предпринятой 
деятельности. Такие отчеты должны содержать, насколько это необходимо, 
информацию, указанную в форме Отчета о посещении, предложенной СКАР. Стороны 
должны вести учет такой деятельности и в рамках ежегодного обмена информацией 
предоставлять краткие описания деятельности, предпринятой гражданами, которые 
находятся под их юрисдикцией, причем такие описания должны быть достаточно 
подробными для проведения оценки эффективности соответствующего Плана 
управления. По мере возможности, Стороны должны передавать оригиналы или копии 
таких отчетов в открытые архивы для ведения учета использования Района, чтобы 
такие отчеты использовались при пересмотре плана управления и для организации 
использования Района в научных целях. 
 
 



 



 



 



 

 


