
АНТКОМ: еще одна упущенная возможность защитить 
Антарктиду 
 
29 октября 2021 г.: Сегодня Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 
(АНТКОМ)1 – орган, ответственный за сохранение морской среды Антарктики – завершила свое 40-
е ежегодное совещание, которое проходило виртуально и с ограниченным расписанием. 
 
Пятый год подряд не согласовывается ни одна из крупномасштабных морских охраняемых районов 
(МОР) несмотря на то, что ведущие ученые и 1,5 миллиона представителей общественности 
призывают АНТКОМ защитить Антарктику, назначив три крупномасштабных МОР – в Восточной 
Антарктиде, на Антарктическом полуострове и море Уэдделла. 
 
Разрушительные последствия изменений климата сказываются на миллионах людей во всем мире, 
а Антарктика и ее морская жизнь находятся на передовой. На протяжении десятилетий 
биологическая необходимость защиты антарктических вод совершенно очевидна, и Коалиция по 
сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) глубоко разочарована тем, что страны-члены 
АНТКОМ не смогли прийти к консенсусу по этим давним природоохранным предложениям. 
 
«Мы крайне разочарованы тем, что в очередной раз стали свидетелями упущенной 
возможности совершить самый крупный акт защиты океана в истории путем создания трех 
жизненно важных Морских охраняемых районов в Антарктике. Планета и драгоценные воды 
Антарктики не могут позволить себе еще один бездеятельный год», - сказала Клэр Кристиан, 
исполнительный директор Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC). 
 
Мандат АНТКОМ включает определение крупных Морских охраняемых районов, которые будут 
защищать дикую природу Антарктики и позволят океану повысить устойчивость к климатическому 
кризису. Неспособность продвинуться в решении данных вопросов ставит под угрозу 
международное доверие к АНТКОМ. Несмотря на решительную поддержку со стороны многих 
стран-членов АНТКОМ по согласованию сети Морских охраняемых районов, во время совещания 
отдельные страны предприняли чрезвычайные усилия, чтобы подорвать способность АНТКОМ 
выполнять свою ответственную работу, включающую разработку научных рекомендаций, проверку 
соблюдения правил и принятие природоохранных мер. 
 
«В то время, как страны всего мира принимают обязательства по реагированию на 
климатический кризис и сохранению океана, АНТКОМ продолжает отставать. В прошлом 
страны-члены АНТКОМ отказывались от своих разногласий во имя сотрудничества и 
достижения инновационных результатов в области сохранения. Сейчас мы видим постоянные 
задержки, которые скажутся на здоровье Южного океана. Мир наблюдает – пришло время 
сделать шаг вперед и выполнить обязательства по сохранению Антарктики для общего 
будущего», - сказала Эмили Грилли, специалист по вопросам сохранения Антарктики во Всемирном 
фонде дикой природы. 
 
«Провальные результаты заседания Комиссии по Антарктическому океану по защите 
последней области дикой природы на Земле за несколько дней до конференции по изменению 
климата в Глазго служат отрезвляющим напоминанием о том, как бездействие правительств 
привело нас к климатическому и природному кризису. Если правительства считают, что 
пустые обещания и потраченное впустую время сойдут им с рук, они ошибаются. Люди во всем 
мире ждут решительных мер по защите как минимум трети мирового океана к 2030, и вместе 



мы позаботимся о том, чтобы правительства понесли ответственность. Время вышло – 
мировые лидеры должны создать заповедники в Антарктическом океане», - сказала Лаура 
Меллер, советник по политике в области океана в Greenpeace Nordic. 
 
Страны-члены АНТКОМ также согласились продлить действие Меры по сохранению (МС) 51-07, 
которая контролирует временное распределение порогового уровня при промысле криля в 
статистических подрайонах, уменьшая воздействие концентрированного промысла криля на 
зависящих от криля хищников. В 2016 г. эта мера была продлена на пять лет с поручением АНТКОМ 
обновить или заменить ее к концу промыслового сезона 20/21 года. Эта новая мера должна 
защитить экосистему от необратимых воздействий, включая чрезмерно концентрированный 
рыбный промысел на Антарктическом полуострове. Новая МС на встрече этого года не 
рассматривалась, потому что ученые, которые занимаются ее разработкой, вышли из графика из-за 
COVID-19. 
Андреа Кавана, директор благотворительного фонда по сохранению Антарктики и Южного океана 
Pew Charitable Trusts, сделала следующее заявление: «За 10 лет, прошедших с момента 
возникновения идеи создать Восточно-Антарктическую МОР, мы наблюдали последствия 
изменения климата в режиме реального времени. Растет количество свидетельств 
необходимости повышения устойчивости к изменению климата в регионе прямо сейчас. 
Тот факт, что перед ежегодным совещанием этого года Индия, Южная Корея, Украина, 
Норвегия и Уругвай присоединились в качестве соавторов предложений по созданию Морских 
охраняемых районов в Восточной Антарктике и море Уэдделла, стал обнадеживающим знаком 
возможного прогресса. АНТКОМ должен действовать как распорядитель Южного океана и 
выполнить свои обязательства по созданию циркумполярной сети МОРов. 
Мы рады, что был достигнут консенсус о расширении регулирования промысла криля, которое 
направлено на защиту зависящих от криля хищников от чрезмерно концентрированного 
промысла. Но из последних научных исследований мы знаем, что одной этой меры недостаточно 
для поддержания здоровья экосистемы вокруг Антарктического полуострова, который 
нагревается быстрее, чем любое другое место на планете. Учитывая потепление и рост уровня 
кислотности вод, а также прогнозируемый рост промысла в ближайшие годы, мы 
настоятельно призываем АНТКОМ быстрее разработать окончательное решение, которое 
гарантирует, что в океане останется достаточно криля для зависящих от него животных, 
таких, как пингвины, тюлени и киты». 
 
Для связи со СМИ: patricia@communicationsinc.co.uk, Tel: +34 696 905 907, bcvrkel@pewtrusts.org, 
Tel: +1 2025105670 
 
Примечания для редакторов: 
Коалиция по сохранению Антарктики и Южного океана (The Antarctic and Southern Ocean Coalition 
(ASOC)) объединяет природоохранные организацие со всего мира, направленные на защиту 
целостности экосистем Антарктики и Южного океана от антропогенного влияния. Её миссия – быть 
единым голосом общественных организаций в вопросе защиты уникальных и уязвимых экосистем 
Антарктики и Южного океана. 
Ссылка на письмо ученых (Scientist’s letter) в страны-члены АНТКОМ 2021. 
Кампания #CallonCCAMLR – это совместная инициатива партнерских общественных организаций, 
собравшая поддержку почти 1,5 миллионов человек во всем мире для петиции, призывающей 
мировых лидеров к немедленным действиям. 
Петиция, призывающая к защите Южного (Антарктического) океана, является результатом 
совместных инициатив:  
● #CallonCCAMLR: https://only.one/act/antarctica  
● Авааз: кампания «Спасем дикую природу Антарктиды»: 

https://secure.avaaz.org/campaign/en/antarctic_ocean_loc_fr_pa/  



● WeMove Europe- кампания по сохранению дикой среды обитания для пингвинов, китов и других 
ценных видов животных: https://act.wemove.eu/campaigns/save-baby-antarctic-penguins-from-
starvation-uk  
 

АНТКОМ: 40-е совещание АНТКОМ состоится 18-29 октября 2021 г. Комиссия по сохранению 
морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) была создана в рамках Договора об Антарктике для 
сохранения биоразнообразия Южного океана. АНТКОМ – основанная на консенсусе организация, 
состоящая из 26 стран-членов, включая ЕС и восемь его государств-членов. Мандат АНТКОМ 
включает управление промыслом на основе экосистемного подхода, защиту природы Антарктики 
и создание обширных морских охраняемых территорий, позволяющих океану повысить 
устойчивость к изменению климата. 

В 2009 г. страны-члены АНТКОМ начали выполнять свои обязанности по созданию сети МОР по 
всему Южному океану и создали первые МОР в открытом море на южном шельфе Южных 
Оркнейских островов. В 2016 году была согласована самая крупная в мире Морская ООПТ в море 
Росса (предложено США и Новой Зеландией; 2,02 млн км2).  

В настоящее время существуют три предложения по созданию новых МОР в Южном океане. Два из 
них выдвинуты ЕС и его государствами-членами вместе с Австралией, Норвегией, Уругваем, США, 
Соединенным Королевством, Новой Зеландией, Индией, Южной Кореей и Украиной: Восточная 
Антарктида площадью 0,95 миллиона км2, море Уэдделла - 2,18 миллиона км2; Антарктический 
полуостров: от Аргентины и Чили - около 0,65 млн км2. 
 
Защита этих трех больших территорий позволит сохранить около 4 миллионов км2 океана 
Антарктиды, что равнозначно примерному размеру ЕС и составляет 1% мирового океана. Данная 
мера может стать самым крупным актом защиты океана в истории. 


