
 

 
Пресс-релиз 

От мировых лидеров горячо как никогда требуют защиты Антарктики 

1,5 миллиона человек призывают принять неотложные меры 
 
Хобарт, 18 октября 2021: Полтора миллиона человек призвали мировых лидеров не упускать 
возможность спасти будущее нашей планеты и уже сегодня защитить Антарктику. Призыв 
приурочен к началу 40-го ежегодного совещания Комиссии по сохранению морских живых 
ресурсов Антарктики (АНТКОМ) 1 – организации, отвечающей за охрану морской среды 
континента. 
 
Настоятельная биологическая необходимость взять под охрану воды Антарктиды — мировое 
средоточие дикой природы, очевидна уже не одно десятилетие. В этом году видные учёные-
климатологи поддержали призыв о спасении Антарктиды, потребовав от государств-членов 
АНТКОМ2 в неотложном порядке заняться одновременным разрешением биологического и 
климатического кризисов. В частности, по утверждению учёных, создание трёх обширных морских 
защищённых районов (МОР) в Восточной Антарктиде, на Антарктическом полуострове и в море 
Уэдделла послужит сохранению природы и долговечности экосистемы, на которой тяжело 
сказывается изменение климата.  

 
В обращении климатологов говорится: «Бесспорно, что АНТКОМ, опираясь на научные данные, 
должна применить комплексные меры, чтобы укрепить жизнестойкость экосистем и таким 
образом дать природе наилучшую возможность справиться с климатическим кризисом. Одна 
из таких мер — создание циркумполярной сети морских охраняемых районов». 
 
«Свыше миллиона людей, включая учёных и мировых лидеров, поддержали кампанию 
#CallOnCCAMLR в защиту Антарктики, — сказала Клэр Кристиан, исполнительный директор 
Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC)3. — Только в текущем месяце 
намечаются две важные встречи в ООН, на которых будут обсуждаться вопросы о разрешении 
кризиса биоразнообразия и климатического кризиса. Однако не следует забывать и об АНТКОМ, 
— добавила Кристиан, — потому что она способна решить сразу обе проблемы, создав три 
новых МОР. Эта мера поможет защитить миллионы животных — от китов до пингвинов — и 
в то же время укрепить жизнестойкость экосистемы, которая из-за потепления климата 
меняется быстрее чем где-либо в мире», — подытожила Кристиан.  
 
Южный океан, окружающий Антарктиду, — одно из последних в мире обширных средоточий 
дикой природы. Он омывает берега самого холодного, сухого, ветреного и первозданного 
континента планеты. В его ледяных водах обитает множество хищников. Они питаются 
собирающимся в огромные рои крилем (мелкими рачками, похожими на креветок) и другими 
кормовыми видами, которые образуют хрупкую пищевую сеть региона.  
 
«В основу предложений о создании МОР положены достоверные научные данные. Животным 
Антарктиды, которые уже стали её символом, МОР дадут наилучший шанс на выживание, 



обезопасив зоны их обитания, и тем самым укрепят их устойчивость к климатическим 
изменениям. Мы должны защитить их дом», — сказала Эмили Грилли, специалист по вопросам 
охраны природы Антарктики из Всемирного фонда дикой природы.  
 
Для того, чтобы защитить этот изумительный регион и обитающие там виды, АНКТОМ решила 
создать вокруг Антарктиды сеть обширных МОР. Однако в последние годы процесс застопорился, 
поскольку двум из 26 государств-членов АНТКОМ никак не удаётся прийти к согласию по этому 
вопросу. 
 
«Тот факт, что в преддверии совещания АНТКОМ в этом году США, Южная Корея, Индия и 
Украина также выступили в поддержку создания МОР в Восточной Антарктиде и в море 
Уэдделла, говорит о шаге вперёд к согласованию новых охранных мер, — сказала Андреа Кавана, 
руководитель Благотворительного фонда Пью по охране природы Антарктиды и Южного 
океана. — Теперь мировым лидерам пора прекратить тянуть с защитой этого жизненно 
важного уголка планеты, если они хотят на деле доказать свою готовность преодолеть 
кризис биоразнообразия и климатический кризис». 
 
«Государства считают, что у них есть выбор: эффективная защита вод Антарктики либо 
очередная проволочка. Но такого выбора нет. Они должны противодействовать чрезвычайной 
климатической ситуации и создать морские заповедники в одной из наиболее уязвимых 
экосистем Земли. У нас не осталось времени для разговоров, перенесения встреч и охранных 
мер лишь на бумаге. Лидеры мировых держав обязались защитить воды Антарктики, и теперь 
пришла пора выполнить эти обязательства на деле», — сказала Лаура Меллер, консультант по 
вопросам океана из «Гринпис Нордик».  
 
Конец 

 
Контакты для СМИ: patricia@communicationsinc.co.uk, тел.: +34 696 905 907 
bcvrkel@pewtrusts.org, +1 2025105670 
 
Примечания для редакторов: 
Коалиция по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) — это совместная инициатива 
природоохранных организаций из различных стран мира по защите неприкосновенности 
экосистем Антарктики и Южного океана от последствий деятельности человека. Её миссия —
сохранить уникальные, уязвимые экосистемы Антарктики и Южного океана, выступая от лица 
сообщества НПО.  

Обращение учёных к государствам-членам АНТКОМ: https://drive.google.com/file/d/1c-
8t0qhpPyaovaotr7h9miTdtnLcQXes/view?usp=sharing 

Кампания #CallonCCAMLR — это совместная инициатива НПО-партнёров, заручившихся 
поддержкой почти полутора миллионов человек в различных странах мира, которые подписали 
петицию с требованием неотложных действий от мировых лидеров.  

Петиция с призывом защитить океан Антарктиды — это совокупность следующих инициатив:  

• #CallonCCAMLR: https://only.one/act/antarctica  



• Avaaz: Save Antarctica’s wilderness campaign: 
https://secure.avaaz.org/campaign/en/antarctic_ocean_loc_fr_pa/  

• WeMove Europe- campaign to save wilderness habitats for penguins, whales and other precious 
species: https://act.wemove.eu/campaigns/save-baby-antarctic-penguins-from-starvation-uk  

Примечание о криле  
В 2019 году учёные и государства-члены АНТКОМ согласовали научный план мероприятий по 
промыслу криля, также известный как «приоритетная стратегия управления». Её задача в том, 
чтобы в 2021 году, опираясь на научные данные, внедрить новую меру по сохранению на основе 
экосистемного управления вместо существующей CM 51-07, которая обеспечила бы защиту от 
необратимых воздействий на экосистему. На совещании АНТКОМ в этом году страны-члены 
должны решить вопрос о внедрении новой меры по сохранению, основываясь на выполнении 
плана мероприятий.  
 
Карта-история фонда Пью о криле «Как защитить ключевые виды Антарктики»:  
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2021/10/04/solutions-to-protect-
antarcticas-keystone-species 
 
АНТКОМ: 40-е заседание АНТКОМ пройдёт с 18 по 29 октября 2021 г. Комиссия по сохранению 
морских живых ресурсов Антарктики была создана в рамках Системы Договора об Антарктике с 
целью защиты биоразнообразия Южного океана. АНТКОМ — это добровольная организация в 
составе 26 членов, включая ЕС входящие в него государства. Мандат АНТКОМ охватывает 
управление рыбными хозяйствами на основе экосистемного подхода, защиту природы 
Антарктики и создание обширных морских заповедных зон, которые позволят укрепить 
устойчивость океана к изменению климата.  

В 2009 году страны-члены АНТКОМ приступили к выполнению своих обязательств по образованию 
сети МОР в акватории Южного океана и создали первый в открытом море МОР в море Росса на 
южном шельфе Южных Оркнейских островов. В 2016 году по предложению США и Новой 
Зеландии было согласовано создание крупнейшего в мире МОР в море Росса площадью 2,02 
миллиона км2.  

На сегодняшний день предлагается создать три МОР в Южном океане. Из них два предложены ЕС 
и входящими в него государствами совместно с Австралией, Уругваем, США, Великобританией, 
Новой Зеландией, Индией, Южной Кореей и Украиной: Восточная Антарктика площадью 0,95 млн 
км2 и море Уэдделла площадью 2,18 млн км2. МОР у Антарктического полуострова площадью 
около 0,65 млн км2 предложили создать Аргентина и Чили.  

Заповедники в этих обширных районах защитят почти 4 млн км2 океана у берегов Антарктиды, что 
примерно равнозначно площади ЕС и 1% акватории мирового океана. В совокупности это станет 
крупнейшей в истории инициативой по защите океана.  

 

 


