ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕКОМЕНДАЦИИ XVI-10
ПРИЛОЖЕНИЕ V
К ПРОТОКОЛУ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ДОГОВОРУ ОБ
АНТАРКТИКЕ
ОХРАНА И УПРАВЛЕНИЕ РАЙОНАМИ
Статья 1
Определения
Для целей настоящего Приложения:
а) надлежащая
инстанция означает любое лицо или
учреждение,
уполномоченное
Стороной
выдавать
разрешения,
предусмотренные
настоящим Приложением;
b) "разрешение" означает официальное разрешение в письменном виде,
выданное надлежащей инстанцией;
c) "план управления" означает план по управлению деятельностью и по
защите особой ценности или ценностей в Антарктическом особо охраняемом
районе или Антарктическом особо управляемом районе.
Статья 2
Цели
Для целей, установленных в настоящем Приложении, любой район, включая
любой морской район, может быть определен как Антарктический особо
охраняемый район или Антарктический особо управляемый район.
Деятельность в этих районах запрещается, ограничивается или управляется в
соответствии с планами управления, принимаемыми в соответствии с
положениями настоящего Приложения.
Статья 3
Антарктические особо охраняемые районы
1.
Любой район, включая любой морской район, может быть определен как
Антарктический особо охраняемый район в целях охраны исключительно
важных
экологических,
научных,
исторических,
эстетических
или
первозданных природных ценностей, любого сочетания этих ценностей или
ведущихся или планируемых научных иаследований.
2.
Стороны будут стремиться определять в систематических экологогеографических рамках и включать в категорию Антарктических особо
охраняемых районов:
(a) районы, не подвергшиеся человеческому воздействию с тем, чтобы в
будущем было возможно сравнение с местностями, испытавшими влияние

деятельности человека;
(b) характерные образцы основных наземных, включая ледниковые и
акватические, экосистем и морских экосистем;
(c) районы высокой концентрации или необычного сочетания видов, включая
основные колонии размножающихся местных птиц или млекопитающих;
(d) типичные или единственные известные места обитания любых видов;
(e) районы, представляющие особый интерес для проводимых или
планируемых научных исследований;
(f) образцы
исключительных
геологических,
гляциологических
или
геоморфологических особенностей;
(g) районы исключительной эстетической или первозданной природной
ценности;
(h) участки или памятники признанной исторической ценности; и
(i) любые другие районы, которые целесообразно включить в эту категорию
для охраны ценностей, перечисленных в пункте 1 выше.
3.
Особо охраняемые районы и Участки особого научного интереса,
определенные в качестве таковых предыдущими Консультативными
совещаниями по Договору об Антарктике, настоящим определяются как
Антарктические особо охраняемые районы и будут соответственно
переименованы и пронумерованы.
4.
Доступ в Антарктический особо охраняемый район разрешается только в
соответствии с разрешением, выданным на основании Статьи 7.
Статья 4
Антарктические особо управляемые районы
1.
Любой район, включая любой морской район, где проводиться или
может проводиться в будущем какая-либо деятельность, может быть
определен как Антарктический особо управляемый район в целях содействия
планированию и координации деятельности, предотвращения возможных
конфликтов, совершенствования сотрудничества между Сторонами и сведения
к минимуму воздействия на окружающую среду.
2.

Антарктические особо улравляеиые районы могут включать:

(a) районы, где деятельность влечет за собой опасность взаимных помех и
кумулятивного воздействия на окружающую среду; и
(Ь) места и памятники признанной исторической ценности.
3.
Разрешение для доступа в Антарктический особо управляемый район не
требуется.
4.
В Антарктический особо управляемый район могут входить один или
несколько Антарктических особо охраняемых районов, доступ в которые
несмотря на пункт 3 выше разрешается только в соответствии с разрешением,
выданным на основании Статьи 7.

Статья 5
Планы управления
1.
Любая Сторона, Комитет, Научный комитет по антарктическим
иcследованиям или Комиcсия по сохранению морских живых ресурсов
Антарктики может предложить определить тот или иной район в качестве
Антарктического особо охраняемого района или Антарктического особо
управляемого
района,
представив
предлагаемый
план
управления
Консультативному совещанию по Договору об Антарктике.
2.
Район, который предлагается таким образом определить, должен иметь
достаточные размеры для защиты ценностей, нуждающихся в особой охране
или управлении.
3.

Предлагаемые планы управления соответственно включают:

(a) описание ценности или ценностей, нуждающихся в особой охране или
особом управлении;
(b) изложение целей и задач плана управления, направленного на охрану этих
ценностей или управление ими;
(c) организационную деятельность, которую предстоит провести для защиты
ценностей, нуждающихся в особой охране или особом управлении;
(d) срок действия, если требуется;
(e) описание района, включая:
(i) географические
координаты, специальные
знаки и
характерные
естественные признаки, определяющие границы
района
(ii) доступ в район с суши, моря или воздуха, включая подходы с
моря и якорные стоянки судов, пешеходные и автотрассы в
пределах района,
а также воздушные тралы и посадочные
площадки;
(iii) места расположения сооружений, включая научные станции,
средства обеспечения научной деятельности и убежища как в
пределах данного района, так и вблизи него; и
(iv) местонахождение
в пределах или вблизи данного района
других
Антарктических
особо
охраняемых районов или
Антарктических особо управляемых районов, определенных на
основе настоящего Приложения, или других охраняемых районов,
определенных в соответствии с мерами, принятыми в рамках
других компонентов системы договора об Антарктике;
(f) определение участков внутри данного района, на которых деятельность
должна быть запрещена, ограничена или управляема для достижения целей и
задач, указанных в подпункте (Ь) выше;
(g) карты и фотографии, четко указывающие пределы данного района в
привязке к характерным признакам окружающей местности и основным
характерным особенностям внутри района;
(h) обоснование;

(i) для района, который предлагается определить в качестве Антарктического
особо охраняемого района, четкое описание условий выдачи разрешений
надлежащими инстанциями в отношении:
(i) доступа в район и передвижения внутри него и через него;
(ii) видов
проводимой
или
предполагаемой к проведению
деятельности внутри данного района, включая временные и
пространственные ограничения;
(iii) возведения, изменения или удаления сооружений;
(iv) размещения полевых лагерей;
(v) ограничений на материалы или организмы, которые могут
доставляться в район;
(vi) изъятия местной флоры и фауны или вредного воздействия на
них;
(vii) сбора или вывоза чего-либо, что не было доставлено в район
держателем разрешения;
(viii) удаления отходов;
(ix) мер, которые могут быть необходимы для обеспечения
соответствия целям и задачам плана управления; и
(x) требований в отношении отчетов надлежащим инстанциям о
посещении района;
(j) для района, который предлагается определить в качестве Антарктического
особо управляемого района, кодекс поведения в отношении:
(i) доступа в район и передвижения внутри него и через него;
(ii) видов проводимой или предполагаемой к проведению
деятельности внутри данного района, включая временные и
пространственные ограничения;
(iii) возведения, изменения или удаления сооружений;
(iv) размещения полевых лагерей;
(v) изъятия местной флоры и фауны или вредного воздействия на
них;
(vi) сбора или вывоза чего-либо, что не было доставлено в район
держателем разрешения;
(vii) удаления отходов;
(vii) требований в отношении отчетов надлежащим инстанциям о
посещении района;
(k) положений, касающихся случаев, когда Сторонам следует заранее
обмениваться информацией относительно предполагаемой к проведению
деятельности.
Статья б
Процедуры определения района
1.
Предлагаемые планы управления представляются в Комитет, Научный
комитет по антарктическим исследованиям и, в соответствующих случаях, в
Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Формулируя

свое мнение для представления Консультативному совещанию по Договору об
Антарктике, Комитет должен учесть любые замечания, представленные
Научным комитетом по антарктическим исследованиям и, в соответствующих
случаях, Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики.
После этого планы управления могут быть одобрены Консультативными
сторонами Договора об Антарктике на Консультативном совещании по Договору
об Антарктике путем принятия меры в соответствии со Статьей IX (1) Договора
об Антарктике. Если сама мера не предусматривает иного, план считается
принятым через 90 дней после закрытия Консультативного совещания по
Договору об Антарктике, на котором она была одобрена, если одна или
несколько Консультативных сторон не уведомят Депозитария в течение этого
периода времени о своем желании продлить этот период или о невозможности
принять эту меру.
2.
Учитывая положения Статей 4 и 5 Протокола, никакой морской район не
может быть определен как Антарктический особо охраняемый район или
Антарктический особо управляемый район без предварительного одобрения
Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики.
3.
Если в плане управления не содержится иных указаний, районы
определяются в качестве Антарктических особо охраняемых районов или
Антарктических особо управляемых районов на неограниченный период. Обзор
плана управления осуществляется не реже одного раза в пять лет. Он
обновляется по мере необходимости.
4.
Планы управления могут дополняться или отменяться в соответствии с
пунктом 1 выше.
5.
После принятия планы управления незамедлительно рассылаются
Депозитарием всем Сторонам. Депозитарий ведет реестр всех принятых на
данный момент планов Управления.
Статья 7
Разрешения
1.
Каждая Сторона назначает надлежащую инстанцию для выдачи
разрешений на доступ и осуществление деятельности в Антарктических особо
охраняемых районах в соответствии с требованиями плана управления для
данного Района. Разрешение сопровождается соответствующими разделами
плана управления и должно определять размеры и местоположение Района,
разрешенные виды деятельности, где, когда и кем они разрешены, а также
любые другие условия, предусмотренные в плане управления.
2.
В случае Особо охраняемых районов, определенных в качестве таковых
предыдущими Консультативными совещаниями по Договору об Антарктике, для
которых не имеется плана управления, надлежащая инстанция может выдать
разрешение для выполнения обоснованной научной деятельности, проведение
которой невозможно в другом месте и которая не ставит под угрозу природную
экосистему, существующую в данном районе.

3.
Каждая Сторона будет требовать от держателя разрешения во время его
пребывания в данном Антарктическом особо охраняемом районе постоянно
иметь при себе копию разрешения.
Статья 8
Исторические места и памятники
1.
Места и памятники признанной исторической ценности, определенные в
качестве Антарктических особо охраняемых районов или Антарктических особо
управляемых районов или расположенные внутри таких районов, включаются в
перечень исторических мест и памятников.
2.
Любая Сторона может предложить какое-либо место или памятник
признанной исторической ценности, не определенные как Антарктический
особо охраняемый район или Антарктический особо управляемый район или не
расположенные внутри таких районов, для включения в перечень исторических
мест и памятников. Предложение о включении его в перечень может быть
одобрено Консультативными сторонами Договора об Антарктике на
Консультативном совещании по Договору об Антарктике путем принятия меры
в соответствии со Статьей IX (1) Договора об Антарктике. Если сама мера не
предусматривает иного, предложение считается принятым через 90 дней после
закрытия Консультативного совещания по Договору об Антарктике, на котором
она была одобрена, если только одна или несколько Консультативных сторон
не уведомят Депозитария в течение этого периода о своем желании продлить
этот период или о невозможности принять эту меру.
3.
Существующие исторические места и памятники, включенные в
перечень предыдущими Консультативными совещаниями по Договору об
Антарктике, включаются в перечень исторических мест и памятников,
предусмотренный данной Статьей.
4.
Включенные в перечень исторические места и памятники запрещается
повреждать, перемещать или разрушать.
5.
В перечень исторических мест и памятников могут вноситься поправки в
соответствии с пунктом 2 выше. Депозитарий ведет перечень существующих
исторических мест и памятников.
Статья 9
Информация и доступ к ней общественности
1.
С тем, чтобы все лица, посещающие или планирующие посетить
Антарктику, понимали и соблюдали положения, содержащиеся в настоящем
Приложении, каждая Сторона делает доступной для общественности
информацию, в которой указывается, в частности:
(a) местоположение Антарктических особо охраняемых районов и
Антарктических особо управляемых районов;

(b) списки и карты этих районов;
(c) планы управления, включая перечни запретов, действующих в
каждом районе;
(d) расположение исторических мест и памятников и любые относящиеся
к ним запрещения и ограничения.
2.
Каждая Сторона обеспечит указание мест расположения и, если это
возможно, границ Антарктических особо охраняемых районов, Антарктических
особо управляемых районов и исторических мест и памятников на своих
топографических и гидрографических картах и в других соответствующих
публикациях.
3.
Стороны сотрудничают в целях обеспечения, где необходимо,
правильного обозначения на местах границ Антарктических особо охраняемых
районов, Антарктических особо управляемых районов и исторических мест и
памятников.
Статья 10
Обмен информацией
1.

Стороны предусмотрят:
(a) сбор и обмен сведениями, включая сведения о выданных
разрешениях на посещение, включая инспекционные посещения,
Антарктических особо охраняемых районов и отчеты об
инспекционных посещениях Антарктических особо управляемых
районов;
(b) получение и обмен информацией относительно любых
существенных изменений или ущерба, нанесенного любому
Антарктическому особо охраняемому району, Антарктическому
особо управляемому району или историческому месту и памятнику;
(c) разработку единых форм для обязательного представления
Сторонами реестров и информации в cоответствии с пунктом 2
ниже.

2.
Каждая Сторона в обязательном порядке будет информировать другие
Стороны и Комитет до конца ноября каждого года о количестве и характере
разрешений, выданных на основе настоящего Приложения за предыдущий
период с 1 июля по З0 июня.
3.
Каждая Сторона, осуществляя, финансируя или разрешая научные
исследования или другую деятельность в Антарктических особо охраняемых
районах или Антарктических особо управляемых районах, регистрирует такую
деятельность и включает краткое общее описание деятельности,
осуществленной в таких районах в предыдущий год лицами под ее
юрисдикцией, в научный обмен информацией в соответствии с Договором об
Антарктике.
4.

Каждая Сторона информирует другие Стороны и Комитет до конца

ноября каждого года о принятых ею мерах по осуществлению настоящего
Приложения, включая любые инспекции на местах и любые предпринятые ею
шаги по обращению в инстанции относительно деятельности, нарушающей
положения одобренного плана управления для Антарктического особо
охраняемого района или Антарктического особо управляемого района.
Статья 11
Чрезвычайные ситуации
1.
Перечисленные и разрешенные в настоящем Приложении ограничения
не применяются в чрезвычайных ситуациях, связанных с безопасностью
человеческой жизни или судов и самолетов, или оборудования и средств
обслуживания, представляющих большую ценность, или охраной окружающей
среды.
2.
Уведомление о предпринятой в чрезвычайных ситуациях деятельности
немедленно направляется всем Сторонам и Комитету.
Статья 12
Поправки или изменения
1.
В настоящее Приложение может быть внесена поправка или оно может
быть изменено путем принятия меры в соответствии со Статьей IX (1) Договора
об Антарктике. Если сама мера не предусматривает иного, поправка или
изменение считаются принятыми и вступают в силу через один год после
закрытия Консультативного совещания по Договору об Антарктике, на котором
они были одобрены, если только одна или несколько Консультативных сторон
Договора об Антарктике не уведомят Депозитария в течение этого периода
времени о своем желании продлить этот период или о невозможности
принять эту меру.
2.
Любая поправка или изменение настоящего Приложения, которое
вступает в силу в соответствии с пунктом 1 выше, затем вступают в силу для
любой другой Стороны по получении от нее Депозитарием уведомления о
принятии.

