Антарктический криль
Для спасения Антарктики необходимо защитить Южный океан и
основной источник жизни в нем - крошечный Антарктический криль.
Криль - это основа здоровой экосистемы. Без него жизнь невозможна.
Состояние популяции криля влияет на сегодняшнюю и завтрашнюю
ситуацию с разнообразием жизни, доступностью продовольствия, и
другие планетарные процессы.

ЗАПАДНОМУ АНТАРКТИЧЕСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ. ПОМОГИТЕ НАМ СОЗДАТЬ
ОХРАНЯЕМЫЙ РАЙОН МОРЯ.

Зайдите на сайт antarcticanow.org и узнайте, как спасти жизнь на
Антарктическом Полуострове.

Криль это маленькое, похожее
на креветку, ракообразное,
которое
является
основой
пищевой
цепочки
в
Антарктике.
Антарктический
криль
служит
основным
источников пищи для многих
видов
китов,
тюленей
и
пингвинов, которые в свою
очередь являются добычей
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для таких хищников как морские леопарды, касатки и большие
поморники. Большие скопления криля видно из космоса.
Каждый год они обеспечивают жизненно важную циркуляцию
углекислого газа. На данный момент, криль является основной
добычей коммерческих рыболовных судов в Южном Океане.
Массовая добыча криля угрожает жизни на нашей планете.
Исследования показывают, что популяция Антарктического
криля уменьшилась на 80% с 1970х годов. Индустриальная
добыча криля в основном происходит в районе Западного
Антарктического Полуострова и оказывает влияние на всю
пищевую цепочку Антарктики. Исчезновение больших
скоплений криля способствует глобальному изменению
климата. В последние 40 лет, в Антарктике были добыты около
8ми тонн криля. С 2010 года, добыча значительно
увеличилась. В тоже время, увеличение температуры воды и
сокращение поверхности морского льда уменьшает среду
обитания криля, что угрожает существованию криля и всем
видам, зависящим от него, а также рыболовству в будущем.
Криль играет важную роль в циклировании углекислого
газа.

Почему криль так массово
добывают?

Существует растущая
потребность в криле, в 2015
годуего ценность составила 204.4
миллионов долларов.
Пищевые добавки, содержащие
такие ингредиенты как жирные
кислоты Омега-3 и их метаболиты
составляют большую часть
рынка, которая по прогнозам к
2012 году может увеличиться
вдвое.
Льняное масло и водоросли
выращенные в конторируемой
среде могут служить заменой
Омега-3 содержащемуся в масле
криля.

Почему важно создать
охраняемый район моря?

Из-за изменения климата и
опасностей, связанных с человеком,
ареал обитания Антарктического
криля с 1970 года переместился на
400 км на юг.
70% всей популяции Антарктического
криля теперь обитает в районе
Западного Антарктического
Полуострова.
Мы не можем контролировать
последствия изменения климата, но
мы можем поставить под охрану
Западный Антарктический
Полуостров и основную зону
обитания криля. Это обеспечит
выживание Антарктического криля,
экологичное рыболовство в будущем,
и предотвратит разрушение
Антарктической пищевой цепочки.

Охрана Западного Антарктического Полуострова важна,
потому что температура в этом регионе растет быстрее
всего в Южном океане и в мире. Полуостров и
прилегающие территории служат домом для 75% всей
популяции Антарктического криля. Из-за большой
концентрации криля, в этом регионе обитают также
большие популяции пингвинов, тюленей, и китов.
Область 1 Западного Антарктического Полуострова
направлен на охрану многообразия жизни в регионе и
сохранение экосистемы, жизненно важных областей для
зоопланктона, рыбы, млекопитающих, и птиц, а также
уникальной возможности для научных исследований.

МЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ ОХРАНЯЕМУЮ МОРСКУЮ ЗОНУ В РАЙОНЕ
ЗАПАДНОГО АНТАРКТИЧЕСКОГО ПОЛУОСТРОВА, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ
БУДУЩЕЕ АНТАРКТИЧЕСКОГО КРИЛЯ И ДРУГИХ ВИДОВ, ЗАВИСЯЩИХ
ОТ НЕГО. ДЕЙСТВОВАТЬ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО!

