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Мера по сохранению 91-02 (2012) 
Охрана ценностей особо управляемых и особо 
охраняемых районов Антарктики  

Виды все 
Район все 
Сезон все 
Снасти все 

 

Комиссия,  

отмечая, что охрана морской окружающей среды Антарктики и морских живых 
ресурсов Антарктики, в т. ч. посредством морских охраняемых районов, давно 
уже признается необходимой и важной в рамках соглашений и организаций, 
составляющих Систему Договора об Антарктике,  

напоминая о том, что обязательство по предоставлению пространственной охраны 
четко определено как в Протоколе об охране окружающей среды 1991 г. к 
Договору об Антарктике, так и в Конвенции АНТКОМ 1980 г., 

напоминая о том, что в соответствии с Протоколом любой район Антарктики, 
включая любой морской район, может быть выделен как Особо охраняемый 
район Антарктики (ООРА) или Особо управляемый район Антарктики (ОУРА), 

признавая, что деятельность в ООРА и ОУРА может запрещаться, ограничиваться 
или контролироваться в соответствии с планами управления, принятыми в рамках 
положений Приложения V к Протоколу,  

отмечая, что Конвенция (статьи V и VIII) предусматривает тесное сотрудничество 
между АНТКОМ и Договором об Антарктике, 

напоминая о том, что вопросы компетенции и взаимоотношений между КСДА и 
АНТКОМ разъясняются и подтверждаются соответственно в самом Протоколе и 
в Решении 4 (1998)  – Морские охраняемые районы, и Решении 9 (2005) – Морские 
охраняемые районы и другие районы, представляющие интерес для АНТКОМ, 

отмечая, что семинар АНТКОМ по МОР 2011 г. указал, что согласованный подход к 
пространственной охране в рамках Системы Договора об Антарктике может 
привести к появлению выделенных КСДА ООРА и ОУРА в границах МОР 
АНТКОМ, 

понимая, что такой многоуровневый, иерархический подход к управлению районами 
может содействовать согласованию решений, принятых в КСДА и АНТКОМ, 
позволяя подробно рассмотреть виды деятельности, обычно не рассматриваемые 
АНТКОМ, 

озабоченная тем, что потенциальный промысел в ООРА и ОУРА может поставить 
под угрозу высокую научную ценность проводимых в этих районах многолетних 
исследований экосистемы, подрывая цели, установленные в планах управления 
этими районами, 

отмечая, что присутствие промысловых судов в ООРА и ОУРА может происходить в 
связи с тем, что лица, ответственные за промысловые суда, не знают о 
существовании этих выделенных районов, 
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понимая необходимость более информативного и своевременного взаимодействия 
между КСДА и АНТКОМ в отношении публикации и доступа к планам 
управления ООРА и ОУРА, включающим морские районы, 

напоминая, что Комиссия ранее утвердила согласованный подход к 
пространственной охране в рамках Системы Договора об Антарктике, 

настоящим принимает следующую меру по сохранению в соответствии со Статьей III 
Конвенции: 

1.  Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает, чтобы ее промысловые суда, 
получившие лицензию1 в соответствии с Мерой по сохранению 10-02, были 
осведомлены о местоположении и соответствующих планах управления всеми 
выделенными ООРА и ОУРА, включающими морские районы, перечисленные в 
Приложении 91-02/A. 

1 Включает разрешение 

Приложение 91-02/A 

Список ООРА и ОУРА, включающих морские компоненты  
и находящихся в зоне действия Конвенции1 

Планы управления этими районами хранятся в базе данных по Антарктическим 
охраняемым районам (АОР) на веб-сайте Секретариата Договора об Антарктике (СДА)   

Морские или частично морские ООРА: 

(1)  ООРА 144, Чилийский залив, о-в Гринвич, Южные Шетландские о-ва 
(Подрайон 48.1) 

(2)  ООРА 145, Порт-Фостер, о-в Десепсьон, Южные Шетландские о-ва 
(Подрайон 48.1) 

(3)  ООРА 146, Южный залив, о-в Доумер, архипелаг Палмера (Подрайон 48.1) 
(4)  ООРА 152, западная часть пролива Брансфилда, Южные Шетландские о-ва  

(Подрайон 48.1) 
(5)  ООРА 153, восточная часть залива Даллманн, архипелаг Палмера (Подрайон 48.1) 
(6)  ООРА 161, залив Терра-Нова, море Росса (Подрайон 88.1) 
(7)  ООРА 121, мыс Ройдс, море Росса (Подрайон 88.1) 
(8)  ООРА 149, мыс Ширрефф, Южные Шетландские о-ва (Подрайон 48.1) 
(9)  ООРА 151, Лайонз-Рамп, Южные Шетландские о-ва (Подрайон 48.1) 
(10)  ООРА 165, Эдмондсон-Пойнт, море Росса (Подрайон 88.1) 
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Частично морские ОУРА: 

(11)  ОУРА 1, залив Адмиралтейства, Южные Шетландские о-ва (Подрайон 48.1) 
(12)  ОУРА 3, о-в Десепсьон, Южные Шетландские о-ва (Подрайон 48.1) 
(13)  ОУРА 7, юго-запад о-ва Анверс, архипелаг Палмера (Подрайон 48.1) 

1 Настоящий список включает только те ООРА и ОУРА, планы управления которыми были ранее 
утверждены АНТКОМ в соответствии с Решением 9 КСДА (2005).  Дополнительные ООРА и ОУРА с 
небольшими морскими компонентами в этот список не включены, так как для них не требовалось 
утверждения АНТКОМ в рамках Решения 9 – "Критерии, определяющие районы, представляющие 
интерес для АНТКОМ". 

 


