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О СОЗДАНИИ МОРСКОГО ОХРАНЯЕМОГО РАЙОНА (МОР)
В РЕГИОНЕ МОРЯ РОССА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АНТКОМ
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В октябре 2016 г. на XXXV Сессии АНТКОМ государства-члены Антарктической Комиссии, приняв
Меру по сохранению 95-01 (2016) Морской охраняемый район в регионе моря Росса, согласились с
тем, что акватория моря Росса с примыкающими с запада участками будет именоваться
«Морским охраняемым районом в регионе моря Росса» (МОР). Море Росса было основным районом
международного промысла антарктического клыкача, с ежегодным выловом около 3 тыс. т.
Созданный так называемый «МОР» общей площадью 1,55 млн. кв. км (452 тыс. кв. миль)
расположен в открытых водах Мирового океана и не будет находиться под управлением какого-
либо государства. Этим он значительно отличается от существующих в настоящее время МОРов,
созданных государствами в водах под их юрисдикцией. Предполагается, что регулирование
антропогенной деятельности на акватории «МОРа» в море Росса будет осуществляться
совместными усилиями государств-членов АНТКОМ. Созданию этого так называемого «МОРа»
предшествовала длительная дискуссия, начавшаяся в 2011 г. Россия, Украина, КНР и Япония
высказывались против создания МОРов в Антарктике под управлением конкретного государства,
так как не существует научного обоснования для их создания, а передача МОРов под управление
отдельного государства противоречит Конвенции ООН по морскому праву. Созданный вариант
«МОРа», который будет управляться государствами-членами АНТКОМ в рамках международной
организации, во многом является лишь условным понятием. В этом «МОРе» предусмотрено
продолжение промысла клыкача, но на существенно ограниченной акватории. Виды и направления
деятельности в нем определены Мерой по сохранению 91-04 (2011) и носят в основном
декларативный характер. Ее основу составляет охрана ареалов, районов, экологических сообществ,
сохранение биоразнообразия и т. п., при этом упоминание угроз для них отсутствует. Но
Антарктическая Конвенция не предусматривает деятельности государств-участников по охране
акваторий и биоты, в том числе путем создания МОРов. Конвенция ООН по морскому праву также
не наделяет государства в открытых водах Мирового океана правами по охране морской биоты.
Таким образом, охрана и защита этого так называемого «МОРа» в общепринятом понимании
этого термина невозможна в условиях открытых вод Мирового океана. Государства-члены
Антарктической Комиссии, объявив район Антарктики «МОРом» и намереваясь каким-то образом
его охранять и целенаправленно исследовать, тем самым вышли за пределы существующих
определений МОРов, а также Антарктической Конвенции и Конвенции ООН по морскому праву.
Возможно, обособленный этими государствами регион должен получить иное название, например,
Антарктический район интенсивных исследований (Antarctic area of intensive research, AAIR). При
этом нет оснований считать, что в такой акватории усилится научная деятельность государств-
членов Антарктической Конвенции, так как в других ранее закрытых для промысла районах
Антарктики этого не произошло. Предполагается, что создание такого «МОРа» в Антарктике
во многом ориентировано на положительную реакцию международных неправительственных
природоохранных организаций и заинтересованной мировой общественности. В случае реализации
планов АНТКОМ по закрытию всей акватории Антарктики подобными «МОРами» существование
Антарктической Комиссии как организации, регулирующей рыболовство, потеряет смысл.

Ключевые слова: морской охраняемый район (МОР), Мера по сохранению, Антарктика, АНТКОМ,
биоразнообразие, биота, морские экосистемы, клыкач, морское законодательство, управление
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ВВЕДЕНИЕ

В октябре 2016 г. на XXXV Сессии АНТКОМ государства-члены Антарктической Комиссии при-
няли Меру по сохранению 91-05 (2016) МОРСКОЙ ОХРАНЯЕМЫЙ РАЙОН В РЕГИОНЕ МОРЯ
РОССА. В соответствии с ее содержанием государства-члены АНТКОМ согласились, что акватория
моря Росса и примыкающие с запада участки будут именоваться «Морским охраняемым районом» в
регионе моря Росса. Это беспрецедентное событие не имеет аналогов в мировой практике деятель-
ности государств в открытых водах Мирового океана.

Созданный таким способом МОР общей площадью 1,55 млн. кв. км, или 452 тыс. кв. миль, как
по способу создания, так и по возможностям реализации на его акватории охранных и защитных
мероприятий значительно отличается от существующих в настоящее время МОРов. Все они были
созданы отдельными государствами, а не организацией, расположены в водах под юрисдикцией
этих государств и ими же управляются. А МОР, провозглашенный АНТКОМ в 2016 г. в море Росса,
расположен в открытых водах Мирового океана и не будет находиться под управлением какого-
либо государства. Для ведения промысла оставлен участок в центральной части моря Росса
(рис. 1) [8].

Рис. 1 Морской охраняемый район региона моря Росса включает границы
Зоны общей охраны, состоящей из районов (i), (ii) и (iii), Зоны особых

исследований (SRZ) и Зоны исследования криля (KRZ) [8]
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Ранее, вплоть до сезона 2016/2017 гг., море Росса было основным районом промысла антаркти-
ческого клыкача Dissostichus mawsoni, с ежегодным выловом около 3 тыс. т. Промысел клыкача в
море Росса осуществлялся на существенно большей акватории (рис. 2).

Рис. 2 Мелкомасштабные исследовательские единицы для промыслов в море Росса (88.1)
и море Амундсена (88.2C, D, E, H). Зеленым обозначены участки,

которые были открыты для промысла в сезон 2016/2017 гг. [8]

Регулирование исследовательской, промысловой и прочей деятельности на акватории этого
«МОРа» в море Росса, как предполагается, будет осуществляться международной организацией –
Антарктической Комиссией, иными словами – совместными усилиями входящих в нее государств.
Направления этой деятельности обозначены в Мере по сохранению 91-04 (2011). В ней государства-
члены АНТКОМ приняли на себя обязательства по созданию сети МОРов в Антарктике и достиже-
нию основной цели – сохранения в них биоразнообразия. Однако достижение этой цели усилиями
государств, деятельность которых в открытых водах Мирового океана обусловлена положениями
Конвенции ООН по морскому праву и Антарктической Конвенции, представляется крайне сомни-
тельным.

История создания МОРа в регионе моря Росса
В первой половине XX века семь государств (Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая

Зеландия, Норвегия, Франция, Чили) объявили о территориальных притязаниях на участки Антарк-
тического континента. Договором об Антарктике (1959 г.) эти притязания были заморожены, но не
отменены. Поэтому в начале 2000-х гг., после вступления в силу Конвенции ООН по морскому праву
(1994 г.), некоторые из указанных выше государств начали подготовку документов с целью получе-
ния суверенных прав на участки континентального шельфа Антарктиды, примыкающие к их «ан-
тарктическим секторам». В частности, в 2004 г. Австралия направила в Комиссию ООН по конти-
нентальному шельфу заявку на антарктический шельф, примыкающий к «австралийскому антарк-
тическому сектору». Эта заявка была отклонена по рекомендации Консультативных сторон Догово-
ра об Антарктике (КСДА), в основном усилиями России и США в связи с отсутствием признанных
государственных территорий на Антарктическом материке [7, 9, 19, 20].
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В дальнейшем Австралия, Новая Зеландия и ЮАР при поддержке Франции, Великобритании и
США проявили большой интерес к решениям и рекомендациям Всемирной встречи по устойчивому
развитию (Йоханнесбург, 2002 г.). На ней были подтверждены и дополнены идеи Конференции ООН
по устойчивому развитию «Рио-1992» в отношении сохранения биоразнообразия, в том числе в мор-
ской среде. На встрече в Йоханнесбурге было предложено создавать МОРы в открытых водах Ми-
рового океана, в том числе и на антарктических районах [2]. Эти решения подарили государствам
региона новую надежду на отторжение антарктических акваторий в свою пользу.

 По данным Международного союза охраны природы, государства-участники встречи на выс-
шем уровне в Йоханнесбурге, взявшие на себя обязательства по защите биоразнообразия на суше и
в морской среде, по состоянию на 2016 г. организовали в водах под своей юрисдикцией 5880
МОРов, в которых обязались проводить экосистемные исследования. Однако нужно отметить, что в
тот период в открытых водах Мирового океана МОРы не создавались [3-6].

Предложения по созданию МОРов в Антарктике впервые начали обсуждаться в августе-сентябре
2005 г. на семинаре АНТКОМ в США (Вашингтон, Сильвер Спринг), посвященном этому вопросу
[9, 22]. На нем были озвучены предложения Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и США о передаче
под их управление обширных районов Антарктики, однако они не получили поддержки России и
других государств-членов АНТКОМ. Позже, в 2007 г., государства Южного региона на XXX Сове-
щании КСДА (Нью-Дели, Индия) в рамках Комитета по охране окружающей среды (КООС), рабо-
тающего в структуре КСДА, предложили создать Особо охраняемые районы Антарктики (ASPA) с
морскими компонентами. Предложения были отвергнуты Российской делегацией, указавшей, что
управление антарктическими акваториями осуществляет только АНТКОМ. На этом Совещании КСДА
поручил Антарктической Комиссии руководить вопросами создания МОРов в Антарктике.

В 2008 г. АНТКОМ, начав разработку вопроса создания МОРов в Антарктике, впервые опреде-
лил 11 областей в качестве приоритетных для МОР. Критерием послужила выявленная в этих райо-
нах значительная природная неоднородность, что указывает на наличие высокого биоразнообразия.
В 2009 г., на XXVIII сессии АНТКОМ, государства-члены приняли Меру по сохранению 91-03 (2009)
ОХРАНА ЮЖНОГО ШЕЛЬФА ЮЖНЫХ ОРКНЕЙСКИХ ОСТРОВОВ. В этой Мере небольшой
район Антарктической части Атлантики, расположенный к югу от Южных Оркнейских островов
(общей площадью 54 тыс. кв. миль), был назван Морским охраняемым районом, созданным в целях
«…содействия сохранению морского биоразнообразия в Подрайоне 48.2» (CCAMLR-XXVII, пп. 7.2
и 7.3). Ответственность за этот МОР взяла на себя Великобритания [8].

Никаких британских исследований в этом МОРе проведено не было.
В 2011 г. на XXX сессии АНТКОМ государства-члены приняли Меру по сохранению 91-04 (2011)

ОБЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОРСКИХ ОХРАНЯЕМЫХ РАЙОНОВ АНТКОМ. Эта Мера
была разработана для обоснования деятельности АНТКОМ по подготовке программы создания реп-
резентативной системы морских охраняемых районов (МОРов). Заявленная цель – сохранение мор-
ского биоразнообразия в зоне действия Конвенции.

Инициатором создания этой программы являлась Международная неправительственная приро-
доохранная организация «Альянс Антарктического Океана», которая предложила создать сеть мор-
ских охраняемых районов и закрытых для промысла морских заповедников в 19 конкретных райо-
нах вокруг Антарктики «ОБЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОР» [8].

Начиная с 2011 г., после принятия указанных выше Мер по сохранению, Научный комитет АНТ-
КОМ активно продвигал на Сессиях Комиссии идею создания обширных МОР в регионе моря Рос-
са, в Индоокеанском секторе и других районах Антарктики. При этом создаваемые в Антарктике
МОРы должны были перейти под управление государств региона – Новой Зеландии, Австралии, а
также Франции, Великобритании и других государств-членов АНТКОМ. В течение 2011-2016 гг. на
Сессиях и рабочих группах АНТКОМ шла острая дискуссия по вопросам создания МОР в Антарк-
тике. Планы АНТКОМ по введению МОРов исключали проведение их границ на основе биогеогра-
фического районирования и предполагали, что МОРы будут представлены прямоугольными участ-
ками. Об их величине говорит тот факт, что только проект МОРа в море Росса предполагал передать
под управление Новой Зеландии около 1,5 млн. кв. км акватории этого моря и прилегающих с севера
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участков, включая южный участок течения Западных Ветров. Это вызвало у ряда государств вполне
обоснованные вопросы о научной целесообразности такого МОРа [7, 9].

Планы АНТКОМ по введению МОРов, как ожидалось, не должны были вызвать особого интере-
са у государств-членов Антарктической Комиссии. Закрытие районов промысла в зоне АНТКОМ
давно стало обычной практикой государств-членов Комиссии по управлению промыслом. На мо-
мент начала дискуссии, с подачи Научного Комитета и с согласия всех государств-членов Антаркти-
ческой Комиссии, в море Росса 7 подрайонов уже были закрыты для ведения промысла и научного
наблюдения, что составило половину акватории моря Росса. Научный Комитет обосновал предло-
жения по закрытию районов недостаточной изученностью запасов антарктического клыкача – ос-
новного объекта промысла. По состоянию на 2016 г. 6 подрайонов (88.1A, 88.1D, 88.1E, 88.1F, 88.2A
и 88.2В) были закрыты в течение более восьми лет, а один подрайон (88.1М) – более пяти лет. В
целом, с согласия государств-членов АНТКОМ к 2016 г. было закрыто для промысла около полови-
ны промысловых районов Антарктики. Поводом снова стал недостаток информации о состоянии
запасов объектов промысла: ледяных рыб, нототений, клыкачей, антарктического криля.

Следует отметить, что закрытие или открытие районов для промысла находится в рамках регуля-
торной политики АНТКОМ и предусмотрено Антарктической Конвенцией. Однако при этом ини-
циаторами закрытия районов для промысла не учитывалось, что в современных условиях именно
промысел, регулируемый АНТКОМ и сопровождаемый научным наблюдением, и является на сегод-
няшний день основным источником информации для оценки запасов. Таким образом, о фактичес-
ких причинах, по которым государства-члены АНТКОМ согласились на закрытие промысловых
районов в Антарктике, остается только догадываться.

Необходимо особо отметить, что деятельность АНТКОМ по организации МОРов в Антарктике
сопровождалась обширной информационной кампанией в прессе и на многочисленных интернет-
сайтах, направленной на поддержку создания МОРов в Антарктике. Кампания была развернута та-
кими неправительственными «зелеными» алармистскими организациями, как Антарктический Аль-
янс (Antarctic and Southern Ocean Coalition, коалиция более 30 ведущих мировых организаций и
фондов по защите дикой природы, в т. ч. IFAW, PEW, WWF, Greenpeace), а также Международный
союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП, International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources, IUCN) и прочими подобными экологическими организациями. При поддерж-
ке интернет-ресурсов в СМИ звучали призывы к мировому сообществу с просьбами и требования-
ми о поддержке создания МОРов в Антарктике, в частности в море Росса, под управлением госу-
дарств региона. Шел сбор подписей под петициями в пользу спасения моря Росса путем немедлен-
ного закрытия и т. п. В отношении моря Росса большая часть постов представлена в одном ключе:
это море содержит уникальный комплекс антарктической фауны и его необходимо закрыть для про-
мысла и защитить путем создания обширного морского охраняемого района. Однако зачастую ка-
кая-либо научная аргументация этих действий отсутствует [11, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 33].

Дискуссии на Сессиях и Рабочих группах АНТКОМ показали, что Российская делегация, в це-
лом не возражая против введения МОРов в Антарктике, настаивала на проведении предваритель-
ных обширных исследований тех элементов экосистемы, которые предполагается сохранять. Пред-
лагалось найти баланс между рациональным использованием ресурсов и их изучением, как это ска-
зано в Мере по сохранению 91-04. У российской делегации также были вопросы о технической
возможности проведения исследований на огромных акваториях планируемых МОРов и о том, кто
будет проводить такие исследования [7, 9].

Делегация Украины в 2012-2013 гг. неоднократно доводила до сведения государств-членов
АНТКОМ информацию о правовой невозможности создания в Антарктике, как и в других районах
открытых водах Мирового океана, МОРов под управлением какого-либо государства, так как это
противоречит Конвенции ООН по морскому праву. Было отмечено, что контроль какого-либо госу-
дарства над участками открытых вод Мирового океана может выполняться только после внесения
изменений и дополнений в Конвенцию ООН по морскому праву [3-6, 14, 15].

Эти позиции стали основаниями для последовательного блокирования Россией, Украиной, Япо-
нией и КНР предложений АНТКОМ по созданию «МОРов» в море Росса и других районах Антарк-
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тики под управлением каких-либо государств. На XXXI и XXXII сессиях АНТКОМ (2012 и
2013 гг.), а также на Внеочередной сессии АНТКОМ в г. Бремерхафен (Германия, июль 2013 г.)
делегации Новой Зеландии и США трижды представляли свой проект МОР в море Росса, но ни разу не
получили консенсуса по этому предложению, несмотря на предпринятую корректировку его границ.

Рассматривая содержание предложений Научного Комитета и иных инициаторов АНТКОМ в
отношении введения МОРов в Антарктике и ход дискуссий на Сессиях и рабочих группах
АНТКОМ, нетрудно предположить, что истинная цель этих предложений и инициатив – под любы-
ми предлогами прекратить международный промысел в Антарктике путем его последовательного
закрытия в отдельных районах или участках, в том числе путем создания МОРов. В связи с тем, что
принятие решений на Сессиях АНТКОМ происходит на основе консенсуса, открытие промысла на
закрытых ранее участках, например, в районе 58 (Индоокеанский сектор Антарктики) маловероят-
но, так как он примыкает к району территориальных притязаний Австралии на Антарктическом
материке, у берегов которого Австралия намерена объявить 200-мильную рыболовную зону [7, 9].

Создан ли МОР в Антарктике?
Инициаторы создания МОРов в Антарктике, несомненно, учли очевидную невозможность их

создания в открытых водах океана под управлением какого-либо государства в связи с тем, что это
не предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву. Как известно, начиная с 2014 г., на площад-
ке ООН обсуждаются вопросы внесения дополнений в указанную Конвенцию, позволяющих созда-
вать МОРы в открытых водах Мирового океана под управлением какого-либо государства. Но даже
сама постановка этих вопросов блокируется рядом государств, в том числе Российской Федерацией
[14, 15]. Поэтому авторы Меры по сохранению 91-05 (2016) пошли по пути, рекомендованному
ФАО, – именовать МОРами все акватории региональных рыбохозяйственных организаций (НАФО,
НАФК и пр.), закрытые этими организациями для промысла в рамках его регулирования. Таким
образом, инициаторы создания МОРов в Антарктике приняли решение предложить государствам-
членам АНТКОМ назвать определенный регион моря Росса морским охраняемым районом (МОР,
MPA, Marine Protected Area), ограничив при этом в нем промысел.

Характер и направление деятельности в таком так называемом «МОРе», созданном Мерой по
сохранению 91-05 (2016), определены содержанием Меры по сохранению 91-04 (2011). В соответ-
ствии с этой Мерой, основу этой деятельности составляют те или иные направления охраны:

(i)   сохранение природной экологической структуры, динамики и функции во всем регионе моря
Росса, на всех уровнях биологической организации путем охраны местообитаний, имеющих
большое значение для местных млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных;

(iv)  сохранение биоразнообразия посредством охраны репрезентативных частей бентической и
пелагической морской среды в районах, по которым имеется меньше данных, для определения
более конкретных целей охраны;

(v)  охрана крупномасштабных экосистемных процессов, определяющих продуктивность и фун-
кциональную целостность экосистемы;

(vi) охрана основных мест распространения пелагических потребляемых видов, преобладающих
в трофической сети;

(vii) охрана основных ареалов кормодобывания наземных высших хищников или хищников, ко-
торые могут непосредственно конкурировать с промыслом за пищу;

(viii) охрана прибрежных зон особого экологического значения;
(ix)  охрана районов, играющих важную роль в жизненном цикле антарктического клыкача;
(x)  охрана известных редких или уязвимых бентических местообитаний.
На этих положениях основана Мера по сохранению 91-05 (2016), которая их уточняет и дополня-

ет, поясняя, с какими целями закрываемый для промысла регион получает наименование «МОР»:
«3. МОР создается для содействия достижению следующих конкретных целей в соответствии со

Статьей II Конвенции АНТКОМ:
(i) сохранение природной экологической структуры, динамики и функции во всем регионе моря

Росса, на всех уровнях биологической организации путем охраны местообитаний, имеющих
большое значение для местных млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных;
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(ii)  создание контрольных районов с целью мониторинга природной изменчивости и долгосроч-
ных изменений, и в частности, Зоны особых исследований, где промысел ограничен, чтобы
можно было лучше оценить экосистемные воздействия изменения климата и промысла, обес-
печить другие возможности для расширения понимания морской экосистемы Антарктики…;

(iii) содействие проведению исследований и другой научной деятельности (в т. ч. мониторинга),
концентрирующихся на морских живых ресурсах;

(iv)  сохранение биоразнообразия посредством охраны репрезентативных частей бентической и
пелагической морской среды в районах, по которым имеется меньше данных, для определения
более конкретных целей охраны;

(v)  охрана крупномасштабных экосистемных процессов, определяющих продуктивность и фун-
кциональную целостность экосистемы;

(vi)  охрана основных мест распространения пелагических потребляемых видов, преобладаю-
щих в трофической сети;

(vii) охрана основных ареалов кормодобывания наземных высших хищников или хищников, ко-
торые могут непосредственно конкурировать с промыслом за пищу;

(viii) охрана прибрежных зон особого экологического значения;
(ix)  охрана районов, играющих важную роль в жизненном цикле антарктического клыкача;
(x)   охрана известных редких или уязвимых бентических местообитаний;
(xi)  содействие проведению исследований и расширению научного понимания криля, в т. ч. в

зоне исследования криля на северо-западе региона моря Росса.
Обращает на себя внимание тот факт, что большая часть приведенных выше подпунктов п. 3 этой

Меры по сохранению носят отчетливо декларативный характер: «(viii) охрана прибрежных зон осо-
бого экологического значения;»; «(iii) содействие проведению исследований и другой научной дея-
тельности…»; «(xi) содействие проведению исследований и расширению научного понимания кри-
ля…» и явно рассчитаны на восприятие не исследователями, а на создание информационного эф-
фекта в мировых алармистских природоохранных СМИ.

Более того, выполнение некоторых подпунктов, например, «(i) сохранение природной экологи-
ческой структуры, динамики и функции во всем регионе моря Росса…», «(v) охрана крупномасш-
табных экосистемных процессов…», «(vi) охрана основных мест распространения пелагических
потребляемых видов…» «(x) охрана известных редких или уязвимых бентических местообитаний»,
«(ix) охрана районов, играющих важную роль в жизненном цикле антарктического клыкача» в прин-
ципе невозможно, так как упомянутые в них процессы не подвластны человеку ни сегодня, ни в
отдаленном будущем. Причиной такого псевдонаучного подхода к обоснованию деятельности МОРа,
скорее всего, является уверенность его авторов в том, что это лишь декларативное мероприятие,
которое в полной мере не будет реализовано на практике.

Государства-члены Антарктической Комиссии, согласившись именовать часть акватории Антар-
ктики «МОРом», исходили из предположения, что этого достаточно для того, чтобы данная аквато-
рия действительно стала МОРом. Однако, в соответствии с существующими определениями
МОРов, возникают проблемы с идентификацией упомянутого региона моря Росса в качестве
такового.

Существует несколько формальных определений морских охраняемых районов, но наиболее
широко используемым является определение МСОП (Международный союз охраны природы и при-
родных ресурсов (IUCN, the International Union for Conservation of Nature), имеет статус наблюдате-
ля при ООН) [27]: «МОР – это четко определенное географическое пространство, признанное, вы-
деленное и управляемое с помощью юридических или других эффективных средств для обеспече-
ния долгосрочного сохранения природы с соответствующими экосистемными услугами и культур-
ными ценностями». На сайте МСОП «Охрана планеты-океана» поясняется, что «морская охраняе-
мая территория (МОР) – это, по сути, пространство в океане, где деятельность человека регулирует-
ся более строго, чем окружающие воды – подобно паркам, которые мы имеем на суше. Этим местам
предоставляется особая защита природных или исторических морских ресурсов государственны-
ми, территориальными, местными, региональными или национальными властями».
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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic
and Atmospheric Administration, NOAA) указывает на современную многоплановость понятия МОР
и отмечает, что термин «морская охраняемая территория» охватывает множество методов сохране-
ния и управления. На сайте NOAA отмечено: «…На практике МОР являются «областями, в которых
природные и/или культурные ресурсы получают большую защиту, чем окружающие воды». По мне-
нию NOAA, общими для большинства МОР условиями являются консервационный фокус, уровень
защиты, постоянство защиты, шкала защиты. Благодаря этим функциональным характеристикам
можно составить точную картину того, почему был создан МОР, что он призван защищать, как он
достигает этой защиты и как это может повлиять на местные экосистемы и местное использование
человеком [16, 23, 26].

Определение АНТКОМ: «АНТКОМ признает, что термин «морской охраняемый район» (МОР)
не имеет единого определения, но в общих чертах МОР представляет собой морской район, обеспе-
чивающий охрану всех или части находящихся в нем природных ресурсов» [8].

Таким образом, несмотря на всю декларируемую в Мере по сохранению 91-04 (2011) вероятную
деятельность на акватории так называемого «МОРа», это наименование, присвоенное каким-либо
акваториям открытых вод Мирового океана, в том числе и водам Антарктики, в современных меж-
дународно-правовых условиях остается только названием. Причина в том, что это название не мо-
жет быть подкреплено какими-либо действиями, а именно: созданный в открытых водах Мирового
океана так называемый «МОР» не может никем охраняться.

Из приведенных выше определений следует, что существование МОРов предполагает, прежде
всего, возможность и необходимость их охраны и защиты. Русский термин «охрана» и английский
«protection» подразумевают наличие комплекса мер, направленных на обнаружение и пресечение
посягательств на установленный где-либо порядок. Такие меры присутствуют во всех приведенных
выше определениях МОРа, которые указывают, что государство, формируя МОР на акватории под
собственной юрисдикцией, устанавливает в нем определенный режим и защищает его узаконенны-
ми средствами принуждения [23, 26-28]. При этом содержание термина «охрана» не совпадает с
термином Антарктической Конвенции «сохранение», на который опираются авторы создания так
называемого «МОРа» в водах Антарктики.

В связи с тем, что так называемый «МОР» в регионе моря Росса находится в открытых водах
Мирового океана и его охрана и защита невозможны в рамках указанных определений, «МОРом»
его можно считать только условно. Антарктическая Конвенция не содержит положений о возмож-
ности какой-либо охраны акваторий. Конвенция ООН по морскому праву также не наделяет ни госу-
дарства, ни международные рыбохозяйственные организации, каковой является АНТКОМ, такими
правами. То есть государства-участники Антарктической Конвенции, как и все остальные государ-
ства, в том числе участники других международных рыбохозяйственных организаций, не имеют
правовых основ для охраны и защиты каких-либо акваторий в открытых водах Мирового океана.
Использование государствами силовых методов исключено, так как эти воды находятся за предела-
ми их юрисдикции.

Исходя из вышеизложенного следует, что регион моря Росса, который Мерой по сохранению
91-05 (2016) обособлен как «МОР», не может именоваться МОРом в общепринятом понимании это-
го термина, так как его охрана и защита невозможны в условиях открытых вод Мирового океана.
Поэтому такой регион мог бы получить иное название, например, Антарктический район интенсив-
ных исследований (Antarctic area of intensive research, AAIR) и т. п.

Рассматривая указанные выше проблемы обособления акваторий открытых вод Мирового океа-
на международными организациями, следует учесть, что в соответствии с принципами современно-
го морского права межгосударственные соглашения и созданные на их основе международные орга-
низации не являются источниками права для остальных государств, не входящих в данную органи-
зацию. Таким образом, какие-либо решения, принятые государствами-членами международных орга-
низаций, действительны только для государств-членов, но не для остальных государств, не входя-
щих в организацию. Поэтому наиболее авторитетные государства-члены международных организа-
ций с целью давления на неприсоединившиеся государства для их принуждения к выполнению сво-
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их решений обычно используют неправовые методы – свой международный авторитет и экономи-
ческий потенциал. Очевидно, этого следует ожидать и в отношении государств, чьи суда будут на
совершенно законных основаниях (на основе полученных национальных разрешений) осуществ-
лять плавание и иную деятельность в акватории так называемого «МОРа», находящегося в аквато-
рии под управлением АНТКОМ [12].

Особого внимания заслуживают причины и обоснования создания так называемого «МОРа», ко-
торые изложены в преамбуле Меры по сохранению 91-05 (2016). В ней представлен обширный ряд
аргументов, обстоятельств, мотивов, принципов, целей и задач, исходных установок и т. п., поясня-
ющих принятие Меры по сохранению 91-05 и послуживших поводом для ее создания и т. п. [8]. В
частности, исходной установкой для создания и принятия Меры по сохранению 91-05 обозначено
сохранение и рациональное использование морских живых ресурсов Антарктики (cт. II Антаркти-
ческой Конвенции), но текст самой Меры по сохранению 91-05 полностью противоречит смыслу и
содержанию этой статьи. Использование морских живых ресурсов в море Росса после введения
режима «МОРа» никак не может именоваться рациональным в условиях, когда для «направленно-
го» промысла клыкача открыта лишь так называемая Зона особых исследований – участок в цент-
ральной части моря общей площадью 122,4 тыс. кв. миль, или около 22 % акватории моря Росса.
При этом не вся открытая акватория пригодна для промысла. Район будущего промысла клыкача,
оставленный в т. н. «МОРе», существенно сужен по сравнению с прошлым районом, при этом ори-
ентировочный возможный вылов клыкача остается примерно на прежнем уровне (рис. 1). Концент-
рацию промысла этого вида в ограниченной акватории сложно отнести к примерам рационального
использования морских живых ресурсов.

Кроме «направленного» промысла клыкача на ограниченном участке в Зоне особых исследова-
ний, в созданном т. н. «МОРе» предусмотрено проведение исследовательского промысла клыкача в
Зоне общей охраны. При этом промысел должен регламентироваться Мерой по сохранению 24-01
(2013). Однако для достижения целей исследовательского промысла необходимо пересмотреть Меру
по сохранению 21-02 (2016) и предусмотреть в ней достаточный уровень вылова клыкача.

Предположения авторов Преамбулы о том, что «создание МОР АНТКОМ может предоставить
хорошие возможности для понимания экосистемных последствий изменения климата в отличие от
последствий, вызванных промыслом», заведомо не могут быть реализованы. В настоящее время в
море Росса ведется промысел антарктического клыкача с ежегодным общим выловом на уровне
3 тыс. т. Но пока не существует никаких убедительных методик, способных разделить воздействие
промысла клыкача и природных факторов на экосистемы моря Росса, в основном в связи с весьма
малыми объемами вылова клыкача по сравнению с его запасами, а также в связи с неизученными
последствиями воздействия природных факторов на экосистемы.

Особый интерес вызывает утверждение авторов Преамбулы о том, что «…выделение зон обеспе-
чивает механизм создания пространственно явных режимов управления, позволяющий добиться
охраны и достичь научных целей…». Такое утверждение фактически перечеркивает всю предыду-
щую деятельность Научного комитета АНТКОМ по «достижению научных целей» в условиях от-
сутствия «пространственно явных режимов управления». Возникает вопрос: а как быть с «достиже-
нием научных целей» в районах Антарктики, еще не закрытых для промысла?

Реальны ли декларации, изложенные в Мере по сохранению 91-05 (2016), которые утверждают,
что введение режима МОР в регионе моря Росса будет способствовать сохранению биоты и расши-
рению исследований? В этом можно усомниться, учитывая, что произошедшее ранее закрытие для
промысла половины промысловых районов зоны АНТКОМ не привело к интенсификации в них
научной деятельности. Реализуются лишь единичные программы, под которые выделены достаточ-
ной величины квоты вылова клыкача.

В акваторию созданного Мерой по сохранению 91-05 (2016) так называемого «МОРа» включено
почти все море Росса и некоторые прилегающие с севера и запада районы. Общая площадь этого
«МОРа» (1,55 млн. кв. км, или 452 тыс. кв. миль) превосходит площадь каждого из таких морей, как
Баренцево, Норвежское или Японское и равно площади Охотского моря. Эти моря, в которых ведет-
ся круглогодичный и довольно интенсивный промысел, обладают не менее уникальными экосисте-
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мами и биоразнообразием, чем море Росса, и в них ведутся весьма обширные рыбохозяйственные
исследования в интересах рационального рыболовства. Однако даже в этих давно исследуемых мо-
рях пока не могут быть реализованы мероприятия, сходные с теми, которые намечены в Мере по
сохранению 91-05 (2016) в отношении сохранения и исследования экосистем в районе МОР в море
Росса.

Примечательно, что в Мере по сохранению 91-05 среди целей создания МОР отсутствуют вопро-
сы сохранения биоразнообразия, которые занимают важное место в Мере по сохранению 91-04 (2011).
А ведь именно для его сохранения Конференция ООН «Рио-1992» и Всемирная Встреча в Йоханнес-
бурге (2002) предложили создавать не только заповедники на суше, но и морские охраняемые райо-
ны как в прибрежной зоне, так и в открытых водах Мирового океана [2]. Очевидно, авторы указан-
ной Меры по сохранению учли, что в существующих работах лишь предположительно показаны
будущие угрозы для биоразнообразия данного района и его морских живых ресурсов, в первую
очередь от воздействия изменений климата и пр., однако для ликвидации этих угроз не предполага-
ется превентивно закрывать промысел клыкача в море Росса [25, 29, 31, 32, 34].

В связи со слабой изученностью биоразнообразия в море Росса возникает вопрос: а что именно
предполагается сохранять в этом море? Какова была и есть структура, состав и количественные
характеристики биоразнообразия пелагиали, бентали и абиссали? Каким образом, не зная исходных
данных, можно следить за изменениями основных характеристик биоразнообразия? Что мешало
исследовать биоразнообразие до закрытия моря Росса для промысла?

В настоящее время не существует доказательств того, что в каких-либо районах открытых вод
Мирового океана, в том числе и в море Росса, морские экосистемы с их биоразнообразием дегради-
руют под воздействием изменений климата или промысла и т. п. и что эти процессы могут быть
идентифицированы и раздельно отслежены при введении там МОР. Пока не существует ни научных
технологий, ни надежных моделей для фрагментарного выявления подобных процессов и разделе-
ния последствий их воздействия на биоту (климат, промысел и т. п.).

Не существует и доказательств того, что, если на биоразнообразие пелагических и бентических
сообществ природные процессы оказывают негативное воздействие, то оно прекратится при введе-
нии режима МОР. Очевидно также и то, что введение МОРов не предотвратит воздействие колеба-
ний климата на биоту.

Как известно, Научный комитет АНТКОМ год за годом пытается обнаружить последствия воз-
действия промысла на какие-либо элементы морской экосистемы Антарктики и отделить их от при-
родных процессов, влияющих на численность и запасы промысловых объектов, ассоциированных и
сопутствующих видов. При этом не принимается во внимание существующий в настоящее время
крайне низкий уровень объемов вылова и промыслового усилия в регионе. Это касается и ярусного
промысла антарктического клыкача, и тралового промысла антарктического криля. Теперь для вы-
явления последствий промысла предполагается использовать режим МОР. Но вероятнее всего, эта
задача будет решена лишь в отдаленном будущем, с развитием промысла в Антарктике.

В этой связи уместно было бы отметить очевидную надуманность и полную антинаучность тези-
са о самой возможности сохранения биоразнообразия в глубоководных районах открытых вод Ми-
рового океана, в том числе и в море Росса, путем закрытия его для антропогенного воздействия либо
ограничения такового. В настоящее время человечество не располагает возможностями такого ра-
дикального воздействия на бенталь и абиссаль, которое привело бы к необратимым последствиям
или обеспечило бы их защиту. В этих условиях идея сохранения биоценозов бентали и абиссали не
имеет смысла.

Море Росса исследуется довольно давно и успешно. Сделаны определенные выводы о его осо-
бенностях. Smith et al. (2007) назвали континентальный шельф моря Росса одним из наиболее ин-
тенсивно изучаемых регионов Антарктики [32]. Рассматривая трофические взаимодействия нери-
тической цепи экосистемы моря Росса, авторы отметили, что его уникальность определяется тем,
что в нем для его пищевой сети критически важна роль такого вида криля, как Euphausia
crystallorophias (ледяной криль) и его взаимодействия с серебрянкой (Pleuragramma antarcticum).
Это резко отличает экосистему моря Росса от остальной Антарктики, в которой основой пищевой
цепи является антарктический криль Euphausia superba.
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Ainley (2002) отмечает, что за последние 45 лет было вложено много междисциплинарного, меж-
дународного научного труда в исследования геологии, физики и биологии моря Росса, а также его
двух взаимосвязанных биотических систем: экосистемы шельфа и экосистемы материкового склона
[18]. По его мнению, шельф моря Росса является последней крупной морской экосистемой на Земле
(кроме моря Уэдделла и, возможно, Гудзонова залива на севере Канады), который избежал прямого
антропогенного изменения. Акватория склона, которая утеряла в свое время большую часть усатых
китов, по мнению автора, также свободна от воздействия человека. Автор выражает уверенность,
что совместную деятельность США, Новой Зеландии и итальянской антарктической программы
можно назвать моделью успешного международного научного сотрудничества и взаимодействия.
Результатом этой деятельности является беспрецедентный набор биологических данных, собран-
ных за большой период, аналогов которому нет нигде в Антарктике. С учетом этого возникает воп-
рос, что именно улучшится в системе антарктических исследований США, Новой Зеландии, Ита-
лии и др. после введения в море Росса так называемого «МОРа»?

В ряде публикаций отмечается, что научные исследования в море Росса были начаты 170 лет
назад, а база данных по непрерывным наблюдениям ведется более 50 лет. Составлен внушительный
список животных, птиц и рыб, которые населяют море Росса и популяции которых, по мнению
авторов, находятся фактически в девственном состоянии. При этом каких-либо угроз биоте данного
региона не зафиксировано [17, 21, 25, 29, 31, 33, 34]. Указанные выше и многие другие исследования
моря Росса показывают, что для его уникальной системы не существует антропогенных угроз, от
которых пытаются защитить этот регион. По мнению Thrush et al. (2006) и ряда других авторов,
антропогенное воздействие в море Росса предельно минимально, а к факторам, реально воздейству-
ющим на его биоту и биоразнообразие, относят колебания уровня ледовитости акватории и количе-
ства айсбергов, постоянно «перепахивающих» дно в верхней части шельфа, высокую или низкую
облачность и, соответственно, колебания доступности солнечного излучения для фотосинтеза.

В настоящее время в море Росса в качестве субъекта антропогенного воздействия на донные
биоценозы выступает ярусный глубоководный промысел антарктического клыкача. Но такое воз-
действие не представляет угрозу биоте и биоразнообразию данного водоема. Промысел клыкача
невелик: его ежегодный вылов, утверждаемый государствами-членами на ежегодных сессиях
АНТКОМ, находится на уровне 3 тыс. т. Если исходить из оценок ВНИРО (2013 г.) и американских
специалистов, в соответствии с которыми запас антарктического клыкача в море Уэдделла и в море
Росса находится на уровне свыше 400 тыс. т, то вылов клыкача в море Росса на уровне 3 тыс. т в год
не угрожает запасу [10, 13]. О каком-либо реальном воздействии донных ярусов на бентосные орга-
низмы можно будет определенно говорить только после проведения направленных исследований.
Проводимая в настоящее время Антарктической Комиссией борьба с приловом на яруса индикатор-
ных организмов уязвимых морских экосистем (УМЭ, Vulnerable marine ecosystems) носит демонст-
ративный характер и не имеет под собой научного обоснования [8].

Остается невыясненным, почему авторами Мер по сохранению 91-04 (2011) и 91-05 (2016) для
большего противодействия предполагаемому антропогенному влиянию в регионе моря Росса не
использованы в полной степени положения Мадридского протокола (1991 г.). В 1991 г. Консульта-
тивными сторонами Договора об Антарктике (КСДА), содержащими в Антарктике полярные стан-
ции и проводящими исследования, был разработан Мадридский протокол как всеобъемлющий до-
кумент, направленный на предотвращение антропогенного загрязнения сухопутной и морской сре-
ды обитания Антарктики, как ответ на возрастающие угрозы расширения антропогенной деятель-
ности в Антарктике. Протокол дополнил и развил положения Конвенции о сохранении морских
живых ресурсов Антарктики (1980 г.).

Мадридский протокол вступил в силу в 1998 г. По состоянию на май 2015 г. к нему присоедини-
лись 38 государств. Российская Федерация ратифицировала Мадридский протокол Федеральным
Законом от 24 мая 1997 г. «О ратификации Протокола по охране окружающей среды к Договору об
Антарктике» № 79-ФЗ.

Статья 2 Мадридского протокола: «Стороны берут на себя ответственность за всеобъемлющую
охрану окружающей среды Антарктики и зависящих от нее и связанных с ней экосистем и настоя-
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щим определяют Антарктику в качестве природного заповедника, предназначенного для мира и
науки» вполне отвечает целям и намерениям авторов идеи создания так называемых «МОРов» в
Антарктике, но не предполагает прекращение промысла в ее водах.

Исходя из вышеизложенного, следует признать, что государства-члены АНТКОМ, приняв на
XXXV Сессии Меру по сохранению 91-05 (2016) МОРСКОЙ ОХРАНЯЕМЫЙ РАЙОН В РЕГИОНЕ
МОРЯ РОССА, вышли за пределы положений, очерченных Антарктической Конвенцией, которые
четко направлены на сохранение морских живых ресурсов и их рациональное использование. В
таком случае деятельность группы государств в открытых водах Мирового океана, каковыми явля-
ются воды Антарктики, следует рассматривать с позиций Конвенции ООН по морскому праву. Од-
нако эта Конвенция также ориентирована и направлена на организацию управления биологически-
ми и иными ресурсами океана. Она не предусматривает какой-либо деятельности государств и их
объединений по сохранению биоразнообразия в открытых водах Мирового океана, каковыми явля-
ются воды Антарктики. Тем более, Конвенция ООН не предусматривает ограничений и запретов
промысла в таких акваториях в целях сохранения биоразнообразия.

Все, что Антарктическая Конвенция позволяет делать государствам, ее подписавшим, – выраба-
тывать и принимать по рекомендации Научного комитета АНТКОМ регуляторные документы (Меры
по сохранению), управляющие промыслом в водах Антарктики, в том числе и временно закрываю-
щие промысел на определенной акватории. Указанное действие прописано в Мере по сохранению
91-05 (2016). В так называемом «МОРе» закрыто для промысла 72 % акватории моря Росса, а режим
МОР установлен сроком на 35 лет. Но был ли смысл именовать обычный закрытый для промысла
район МОРом, если он в силу своего расположения в открытых водах Мирового океана не может
никем охраняться и защищаться, как это необходимо для поддержания режима МОР?

Таким образом, вызывает сомнение возможность применения принятой Меры по сохранению
91-05 (2016) МОРСКОЙ ОХРАНЯЕМЫЙ РАЙОН В РЕГИОНЕ МОРЯ РОССА в зоне АНТКОМ в
рамках Антарктической Конвенции, так как она находится за пределами ее положений. Принятая
Мера по сохранению 91-05 не соответствует и положениям Конвенции ООН по морскому праву.
Фактически государства-члены АНТКОМ, выйдя за рамки подписанной ими Антарктической Кон-
венции и созданной ими организации, отторгли район открытых вод Мирового океана для каких-то
собственных целей (создания МОР, отслеживания изменений климата, сохранения биоразнообра-
зия и т. п.).

Намереваясь каким-то образом охранять созданный так называемый «МОР» в открытых водах
Мирового океана, государства-члены АНТКОМ стали на путь прямого нарушения положений Кон-
венции ООН по морскому праву, говорящих о том, что открытые воды Мирового океана открыты
для рыболовства. Этот факт не могут не заметить государства, не подписавшие Антарктическую
Конвенцию. Поэтому можно предположить, что промысел в так называемом «МОР», совершенно
законный при наличии выданного этими государствами разрешения, будет, несомненно, продол-
жен.

Чего же добились авторы Меры по сохранению 91-05 (2016), получив согласие государств-чле-
нов АНТКОМ обозначить закрытый для промысла регион моря Росса «морским охраняемым райо-
ном»? Изменена география промысла клыкача в море Росса, район промысла значительно сужен.
При этом открыт для промысла небольшой участок в подрайоне 88.2А, в течение ряда лет закрытый
для промысла. Величина квоты вылова осталась прежней, но рассчитанной на значительно боль-
шую площадь. Это может привести к существенному повышению концентрации промыслового уси-
лия на ограниченном участке и негативно повлиять на запас клыкача на его акватории, так как клы-
кач мало мигрирует в период нагула.

Очевидно, останутся неизменными маршруты и график работы судов, обеспечивающих поляр-
ные станции в море Росса. В этот регион может значительно увеличиться поток самостоятельных и
никем не контролируемых туристов, привлеченных рассказами СМИ об уникальной экосистеме моря
[12].

Необходимо признать, что вся многолетняя деятельность АНТКОМ вокруг создания МОР связа-
на, скорее, с некими желаниями и устремлениями лиц, работающих в Научном комитете АНТКОМ,
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реализовать шумные и звучные, но научно необоснованные призывы указанных выше конференций
по окружающей среде и развитию, направленные на сохранение биоты. Принятие Меры по сохране-
нию 91-05 (2016) в большей степени рассчитано на внешний эффект и вызвано очевидным желани-
ем государств-членов АНТКОМ «поработать на публику», то есть поддержать многочисленные «зе-
леные» экологические неправительственные организации в их попытках «защитить» Антарктику.
Эти сторонники экологического алармизма, доминирующие в ООН и в западных СМИ, активно
продвигают на конференциях ООН по окружающей среде и развитию ничем не обоснованные обви-
нения человечества во всех проблемах планеты и антинаучные, но громко звучащие природоохран-
ные идеи, в том числе идею борьбы человечества с глобальным потеплением, идею предотвраще-
ния развития озоновых дыр антропогенными усилиями и т. п. К подобным вопросам относится и
идея сохранения биоразнообразия в Мировом океане путем создания МОРов. На распространение
этих идей тратятся средства, которые могли бы быть использованы для реальных исследований
экологических проблем планеты.

Об уровне аргументов в пользу создания МОРа в море Росса можно судить по заявлениям, зву-
чавшим на пресс-конференции, посвященной итогам встречи послов 24 стран-членов АНТКОМ,
которая прошла в Москве 9 июня 2016 г. [1]:

«Море Росса имеет огромное значение для сохранения жизни на нашей планете…».
«Придать морю Росса охраняемый статус важно по многим причинам: это даст возможность сохра-

нить биоразнообразие в регионе, а также предотвратить последствия глобального потепления».
«Мы слишком много вылавливаем рыбы, слишком сильно загрязняем регион, происходит окис-

ление воды».
«Льюис Пью, британский пловец-экстремал, в феврале 2015 г. совершил серию рекордных зап-

лывов в водах Антарктики, чтобы привлечь внимание мировой общественности к бедственной си-
туации в морях Антарктики, к которой приводят загрязнения и чрезмерный вылов рыбы…».

Согласие государств-членов АНТКОМ на введение режима МОР в регионе моря Росса и резкое
ограничение акватории, где разрешен промысел, воспринято многими мировыми СМИ как большое
достижение в создании МОРа в открытых водах Мирового океана. Выражается надежда, что уни-
кальная биота моря Росса и его биоразнообразие будет сохранено, а АНТКОМ организует подобные
МОРы в Восточной Антарктике и в море Уэддела [35].

Можно предположить, что истинной целью создания так называемого МОР в море Росса являет-
ся давнее желание государств региона, а также государств, имеющих заморские территории в зоне
АНТКОМ, вытеснить рыболовный флот иных государств из Антарктики. В связи с этим трудно
рассчитывать, что заинтересованным государствам-членам АНТКОМ удастся путем голосования
открыть для промысла закрытые ранее с их согласия районы 48 и 58, расположенные в зоне притя-
заний ряда государств региона. Но совершенно очевидно, что большую часть моря Росса государ-
ства-члены АНТКОМ навсегда закрыли для собственного промысла, точнее, для промысла госу-
дарств, не относящихся к антарктическому региону.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятая на XXXV Сессии АНТКОМ Мера по сохранению 91-05 (2016) МОРСКОЙ ОХРАНЯЕ-
МЫЙ РАЙОН В РЕГИОНЕ МОРЯ РОССА не соответствует целям и задачам Антарктической Кон-
венции и положениям Конвенции ООН по морскому праву. Его охрана и защита как комплекс мер,
направленных на обнаружение и пресечение посягательств на установленный порядок, предусмот-
ренная существующими определениями МОРов, невозможна в открытых водах Мирового океана в
рамках указанных Конвенций. В связи с этим можно только условно считать выделенный регион
Антарктики МОРом. Фактически же государства-члены АНТКОМ, выйдя за рамки подписанной
ими Антарктической Конвенции и созданной ими организации, отторгли район открытых вод Ми-
рового океана для каких-то собственных целей (создания МОР, отслеживания изменений климата,
сохранения биоразнообразия и т. п.). При этом на большей части этого района промысел запрещен и
этот запрет никак не обосновывается, что полностью противоречит регуляторным положениям Ан-
тарктической Конвенции.
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Таким образом, намереваясь каким-то образом охранять и защищать созданный так называемый
«МОР» в открытых водах Мирового океана, государства-члены АНТКОМ стали на путь прямого
нарушения положений Конвенции ООН по морскому праву, говорящих о том, что открытые воды
Мирового океана открыты для рыболовства. Этот факт не могут не заметить государства, не подпи-
савшие Антарктическую Конвенцию.

Инициаторы создания так называемого «МОРа», присвоив это наименование очередному закры-
тому для промысла району моря Росса и получив на это согласие государств-членов Антарктичес-
кой Комиссии, ничего принципиально нового не предложили. В предыдущие годы многие районы
зоны АНТКОМ были закрыты по инициативе и при обосновании Научного комитета и с согласия
всех государств-членов АНТКОМ. Так что закрытие для промысла еще одной акватории Антаркти-
ки, неважно под каким предлогом, вполне вписывается в сложившуюся политику государств-чле-
нов АНТКОМ, которая ведет к постепенному закрытию для промысла всей Антарктики.

Предполагается, что регион, обособленный государствами-членами Антарктической Комиссии в
виде так называемого «МОРа», учитывая, что в нем не могут быть реализованы мероприятия по
охране и защите, обязательные для МОРов, мог бы получить иное название, например, Антаркти-
ческий район интенсивных исследований (Antarctic area of intensive research, AAIR). Но промысел в
таком районе должен быть продолжен.

Вместе с тем вполне вероятно, что в будущем инициаторы создания так называемого «МОРа» в
регионе моря Росса предложат именовать данным термином все ранее закрытые для промысла рай-
оны Антарктики. Это вполне соответствует планам создания МОР, опубликованным на сайте
АНТКОМ. В них предполагается покрыть подобными «МОРами» всю Антарктику. Если государ-
ства-члены АНТКОМ это реализуют, огромная биологическая продуктивность Антарктики и ее био-
ресурсы станут фактически недоступными для той части человечества, которая населяет государ-
ства-члены Антарктической Комиссии, чем, несомненно, воспользуются другие государства.

В таком случае существование Антарктической Комиссии как организации, регулирующей ры-
боловство в открытых водах Мирового океана, с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву,
потеряет смысл для ее участников в связи с отсутствием промысла и дискредитацией идеи рацио-
нального использования морских живых ресурсов региона. При этом Конвенция ООН по морскому
праву не предусматривает создание и существование в открытых водах Мирового океана междуна-
родных организаций, имеющих целью сохранение экосистем, биоразнообразия и пр. и ограничива-
ющих тем самым промысел.

Поэтому в случае полного закрытия для рационального использования акватории Антарктики
возможным последствием станет самороспуск АНТКОМ и создание заинтересованными государ-
ствами новой рыбохозяйственной организации в Антарктике, ориентированной на рациональное
использование ее биоресурсов, что совсем не противоречит Конвенции ООН по морскому праву.
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On establishment of a Marine Protected Area (MPA) in the Ross Sea region under the CCAMLR
management. N. N. Kukharev. On October, 2016, at the 35th Session of CCAMLR, the member states of
the Antarctic Commission adopted Conservation Measure 95-01 (2016) and agreed on the creation of a
marine protected area (MPA) in the region of the Ross Sea and the adjacent areas westwards. The total
area of the created MPA makes up 1.55 million sq. km or 452 thousand sq. mi. This area is located in high
seas of the World Ocean and is not controlled by any state, which distinguishes this MPA from the other
ones, currently existing in the waters under the jurisdiction of a number of states. It is expected that
regulation of anthropogenic impact in the MPA area of the Ross Sea will be carried out by joint efforts of
the CCAMLR member states. A prolonged discussion on this MPA creation started in 2011. As it progressed,
Russia, Ukraine, China and Japan opposed to creation of MPAs in the Antarctic, justifying that there is
no scientific rationale for their creation and it is not allowed by the United Nations Convention on the
Law of the Sea to place MPAs under the control of any state. A proposed alternative MPA model, which
will be managed by an international organization, is still mostly provisional, despite its adoption by the
CCAMLR member states. Nature of activities in such an MPA is defined by Conservation Measure 91-04
(2011) and is mostly of a proclamation approach. Various conservation trends for distribution areas,
habitats, biocenoses, biodiversity, etc. serve as a basis of these activities. However, the Antarctic Convention
does not expect such an activity from the member states, including the creation of MPAs. As well as the
United Nations Convention on the Law of the Sea does not grant the states in high seas of the World
Ocean the rights for marine resources conservation. Thus, the Antarctic Commission member states,
claiming this Antarctic region to be an MPA and intending to protect it, went beyond the authority of the
Antarctic Convention and the United Nations Convention on the Law of the Sea. It is allowed to continue
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toothfish fisheries in the created MPA, but in a significantly limited area. There is no reason to count on
intensification of scientific activities of the Antarctic Convention member states, because it did not happen
in the other Antarctic regions, which are now off-limits to fisheries. It is noted that primary proponents
for MPAs creation and the states that supported that decision, pronounced their aims to protect living
resources and ecosystems, while there is no hazard to either of them. It is reckoned that creation of such
MPAs is mostly targeted at positive responses from international non-governmental organizations and
global community. In case of CCAMLR plans implementation to cover all the Antarctic area with MPAs,
existence of the Antarctic Commission as an organization regulating fisheries will lose its meaning.

Keywords: marine protected area (MPA), Conservation Measure, Antarctic, CCAMLR, international
organizations, fishery organizations, biodiversity, marine living resources, marine ecosystems, toothfish,
fishery management


