Руководство КООС по рассмотрению предложений о
включении новых и пересмотру старых позиций перечня
Особо охраняемых видов Антарктики в рамках
Приложения II к Протоколу

1

Любая Сторона, КООС или СКАР могут вносить на рассмотрение
очередного заседания КООС предложения об определении видов в
качестве Особо охраняемых видов Антарктики (ООВА) или пересмотре
этого статуса в соответствии с Дополнением A к Приложению II к
Протоколу. Такие предложения должны включать научное обоснование
и, в случае включения нового вида в перечень ООВА, предварительный
План действий (подготовленный на основе прилагаемого образца), по
возможности с изложением имеющихся данных и знаний.

2

После получения предложения КООС должен обратиться к Научному
комитету по антарктическим исследованиям (СКАР) с просьбой оценить
статус данного вида в случае, если СКАР еще не провел такую оценку в
ходе подготовки предложения.

3

СКАР должен использовать самые последние по времени критерии МСОП
(с учетом рекомендаций соответствующих экспертов МСОП и других
организаций) для оценки риска вымирания данного вида. Такие оценки,
прежде всего, должны учитывать глобальный статус и тенденции
изменения популяций данного вида, хотя может также потребоваться
проведение оценки статуса и тенденций изменения данного вида на
региональном или местном уровне.

4

В отношении включения новых видов в перечень ООВА:
a. Если в оценке СКАР определяется, что данный вид подвергается
значительному риску вымирания (т.е., его охранный статус
определяется как «уязвимый» или относится к более высоким
категориям риска), КООС должен рекомендовать КСДА определить
данный вид в качестве ООВА и инициировать процесс доработки
Плана действий по охране этого вида в соответствии с
руководством. Инициатор предложения должен выполнять роль
координатора.
b. КООС должен определить, участвуют ли другие инстанции или
организации в осуществлении мер по сохранению и провести
соответствующие консультации (например, в отношении видов,
представляющих интерес для Комиссии по сохранению морских
живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) или Соглашения о
сохранении альбатросов и буревестников (АКАП), КООС должен
направить предложение и проект Плана действий, а также любые
рекомендации СКАР на рассмотрение АНТКОМ или АКАП для
получения рекомендаций по практическим мерам, направленным
на обеспечение особой охраны).
c. План действий должен быть доработан с учетом рекомендаций,
полученных от любой соответствующей инстанции или

организации, и представлен
заседании КООС.
5

координатором

на

очередном

В отношении пересмотра существующих позиций перечня ООВА:
a. Если в оценке СКАР определяется, что данный вид продолжает
подвергаться значительному риску вымирания, то этот вид должен
сохранить свой статус в качестве ООВА, и должен быть
подготовлен План действий для данного вида.
b. Если в оценке СКАР определяется, что данный вид больше не
подвергается значительному риску вымирания, КООС должен
оценить последствия исключения этого вида из перечня Особо
охраняемых видов, уделяя особое внимание потенциальным
рискам, которым может подвергаться этот вид в будущем, и
конкретным механизмам, которые могут потребоваться для
управления этими рисками.
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КООС должен дать КСДА рекомендацию в отношении того, заслуживает
ли данный вид статуса Особо охраняемого вида, включив
соответствующий План действий и схему мониторинга выполнения Плана
и его изменения по мере необходимости.

Ориентировочный образец Плана действий в отношении видов,
предлагаемых для определения в качестве Особо охраняемых видов
Антарктики
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ XXX YYY
Содержание
Резюме
1. Введение
Краткий обзор:
a) экология размножения и питания вида (например, биологический цикл)
b) область распространения в прошлом и настоящем, включая важнейшую
среду обитания
c) тенденции изменения популяции (например, прошлые, современные и
прогнозные)
d) охранный статус
e) причины ухудшения состояния/угрозы (включая неопределенности и
возможные будущие угрозы)
f) прошлые и современные меры управления/сохранения
g) правовые основы в рамках Системы Протокола/Договора об Антарктике
2. Общие и конкретные цели (примеры)
Общая цель: снизить категорию статуса / степень опасности за счет сокращения
угроз для взрослых особей на критических стадиях их жизненного цикла
Конкретные цели:
a) количественное определение и сокращение угроз для выживания
размножающейся популяции

b) количественное определение и сокращение угроз для успеха
размножения
c) внедрение или продолжение мониторинга популяций
d) обучение персонала баз и других соответствующих организаций
e) оценка и пересмотр Плана действий раз в 5 лет
3. Действия
Для этого необходимо определить конкретные действия, исполнителей этой
работы и меры обеспечения эффективности, а также, в случае необходимости,
расставить приоритеты
a) Управления угрозами для выживания (например, предотвращение
смертности взрослых особей)
b) Управление угрозами для успешности размножения (например,
ограничения на приближение к местам размножения, запрет отбора проб
с разрушением образцов)
c) Управление критическими средами обитания (например, создание
охраняемых районов)
d) Исследование факторов сокращения, динамики изменений,
распределения популяций, методов и эффективности управления
e) Мониторинг ключевых популяций или этапов жизненного цикла
f) Просвещение и образование
g) Международные соглашения (включая консультации с соответствующими
международными организациями по вопросу о принятии надлежащих мер
за пределами Района Договора об Антарктике)
h) Оценка и пересмотр Плана действий, включая критерии эффективности и
проверку результативности мер по восстановлению
4. Ссылки
5. Приложения (пример)
• Краткий обзор критериев МСОП
• Программы работ

Рисунок 1. Предлагаемая процедура оценки видов,
предлагаемых для определения, пересмотра или
исключения из перечня Особо охраняемых видов
Антарктики
Любая Сторона, КООС или СКАР может внести предложение об определении вида в качестве
Особо охраняемого вида Антарктики или о пересмотре действующего определения

КООС получает предложение об определении, пересмотре или исключении из перечня ООВА
вместе с научным обоснованием и проектом Плана действия, составленными инициатором

Внесен ли этот вид в Красный перечень МСОП с учетом критериев МСОП?
Нет

Да

КООС запрашивает рекомендацию СКАР относительно охранного статуса
вида, включая виды, для которых нет достаточной информации

Свидетельствует ли этот охранный статус о наличии серьезного риска вымирания с учетом критериев
МСОП? Например, охранный статус относит вид к категории «уязвимый» или более высокой категории
Нет

Охватывает ли это
предложение виды,
представляющие интерес для
других ведомств или
организаций (например,
морских птиц) в связи с

Да

КООС, консультируясь, по мере
необходимости,
с
другими
заинтересованными ведомствами и
организациями,
проводит
дополнительную оценку возможных
будущих угроз

КООС рекомендует КСДА
включать или не включать вид в
перечень ООВА, а также любые
необходимые конкретные меры
по его охране

КООС рекомендует
КСДА определить вид в
качестве ООВА

Нет

КСДА принимает решение об
определении ООВА и в
случае необходимости
комментирует его

Да

КООС налаживает контакты с
заинтересованными
ведомствами или
организациями и направляет

КООС вносит необходимые уточнения в План действий с учетом
замечаний СКАР и других заинтересованных ведомств или организаций

КСДА принимает решение относительно
Плана действий или других мер

КООС контролирует реализацию Плана действий и,
по мере необходимости, проводит повторную оценку
статуса вида

КООС собирает
комментарии и
замечания

