Западный Антарктический Полуостров
В районе Западного Антарктического Полуострова сконцентрировано больше всего
биологического разнообразия Антарктики. Полуостров является домом для
множества местных и мигрирующих видов, от крошечного криля до огромных
китов. Океанские течения и лед вокруг полуострова участвуют в регулировании
климата Земли и других планетарных процессов.

Полуостров находится под угрозой из-за изменения климата, индустриального
рыболовства и другого антропогенного вмешательства. Критическая точка быстро
приближается. Но есть еще надежда - мы можем защитить полуостров, создав
морскую охраняемую территорию. Действовать необходимо немедленно.
Зайдите на сайт antarcticanow.org и узнайте, как спасти Антарктический Полуостров пока
еще не поздно.

Западный Антарктический Полуостров является домом для большого
количества животных Антарктики. Это один из последних по-настоящему
диких регионов в мире, который находится под серьезной угрозой.

Почему важна именно Антарктика?
Антарктика является символом мира, надежды и солидарности. Последние 60 лет Антарктика находится под
защитой договора 54 стран о науке и сотрудничестве. Южный океан вокруг Антарктики участвует в
регулировании климата на планете и глобальных океанических течений. Лед, покрывающий Антарктический
континент, содержит 70% пресной воды на Земле. Криль в Антарктических водах поглощает углеводород на
планетарном уровне, но количество криля уменьшается, и этот вид находится под угрозой. Суша и лед в
Антарктике защищены Антарктическим договором, но договор не включает воды Антарктики.

Факторы, угрожающие Антарктическому Полуострову
Существует одновременно несколько факторов, ставящих
эту экосистему и всю нашу планету под угрозу:
Коммерческое
рыболовство: Криль является ключевым видом в пищевой
цепочке Антарктики. Несмотря на это, криль в Южном
океане сейчас активно добывается в коммерческих целях.
Популяция криля уменьшилась на более чем 80% с 1970х
годов. В прошлом году коммерческие рыболовные суда
добыли около 400,000 тонн криля в районе
Антарктического Полуострова, в основном ради пищевой
добавки Омега-3.
Туризм: С
каждым годом увеличивается количество туристов в
Антарктике. В 2019м году более 50,000 туристов посетили
Антарктический Полуостров, что создало дополнительный
стресс для региона. Международная ассоциация
туроператоров в Антарктике выработала инструкции для
круизных кораблей и туристов, посещающих континент, но
не все туроператоры входят в ассоциацию. Некоторые
места в Антарктике посещают до 20,000 человек за сезон.
Изменение
климата: За последние 30 лет температура в районе
Южного полюса повышается в три раза больше, чем в
среднем на планете. Антарктический Полуостров - один из
самых быстро нагревающихся регионов на Земле. Таяние
морского льда в Антарктике ставит под угрозу множество
видов, включая криль, которому лед
необходим для питания и размножения. Изменение
климата ведет к разрушению всей
экосистемы.

Минимум 55 постоянных исследовательских станций в
настоящее время находятся на территории Антарктики. И
хотя научные исследования необходимы для защиты
Антарктики, растущая инфраструктура создает
дополнительную угрозу для региона.

За последние 30 лет колонии антарктических пингвинов
и пингвинов адели на Антарктическом Полуострове
уменьшились на 50% по причине уменьшения
поверхности морского льда и популяции криля.

НАДЕЖДА ЕСТЬ.
Научные результаты показывают, что мы можем защитить Западный
Антарктический Полуостров, ратифицировав морскую охраняемую территорию,
и установить, в каких районах человеческая деятельность ограничена или
запрещена. Таким образом можно сохранить разнообразие видов и
организовать рыболовство более экологичным способом.

