
Важность морских охраняемых территорий
Климат и биологическое разнообразие находятся в состоянии кризиса. Многие

международные организации призывают к созданию сети морских охраняемых территорий с
целью защиты океана, сохранения биологического разнообразия и контроля рыболовства.

Морские охраняемые территории способствуют восстановлению переловленных видов,
которые в результате распространятся в прилегающие к охраняемой территории воды, и

таким образом помогут рыболовству. Поддержка трофических уровней экосистемы и
увеличение биологического разнообразия позволяет выработать устойчивость к таким

экологическим кризисам как глобальное изменение климата.

Западный Антарктический Полуостров является регионом с наибольшим биологическим
разнообразием. Это также наиболее посещаемый регион в Южном океане, в котором больше

всего коммерческого рыболовства. Температура в этом регионе растет быстрее всего в Южном
океане и в мире. Морская охраняемая территория в районе Западного Антарктического

Полуострова позволит экосистеме адаптироваться к происходящим климатическим
изменениям и процветать в будущем.

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



Морские охраняемые территории являются успешным средством сохранения разнообразия морской жизни, так
как они ограничивают человеческую деятельность в защищаемых районах. Как и в случае с национальными
парками, правила в морских охраняемых территориях различны в разных странах и регионах. В Южном океане,
под наблюдением Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), морские
охраняемые территории разделены на зоны, где рыболовство полностью запрещено, и зоны, где оно
ограничено. С 2002 года, АНТКОМ работает над созданием сети морских охраняемых территорий с целью
сохранения разнообразия морской жизни в Южном океане. Такая сеть позволит сохранить структуру и функцию
экосистемы, защитить разнообразие жизни в Антарктике и уменьшить влияние глобального изменения
климата. В Южном океане под контролем АНТКОМ на данный момент находятся две морские охраняемые
территории: 94,000 кв. км. в районе шельфа к югу от Южных Оркнейских островов, созданная в 2009 г.,  и > 2
миллионов кв. км. в море Росса, созданная в 2016 г. Переговоры в настоящее время ведутся в отношении еще
трех территорий: Восточной Антарктики, моря Уэдделла, и Западного Антарктического Полуострова.

Национальные правительства и АНТКОМ успешно
создали несколько морских охраняемых территорий в
Южном океане, несмотря на сложности создания
охраняемых территорий в международных водах. И
хотя это отличное достижение, существующие морские
охраняемые территории не покрывают все
бентические и пелагические экорегионы. Инициатива
АНТКОМ по созданию сети морских охраняемых
территорий пока еще не была реализована. Создание
трех дополнительных охраняемых территорий (см.
карту справа) значительно улучшило бы экологическую
ситуацию в Антарктических водах. Морские
охраняемые территории, особенно в районе Западного
Антарктического Полуострова, необходимы чтобы
сохранить разнообразие жизни в Южном океане.

Морские охраняемые территории в Антарктике
создаются благодаря предложениям, представленным в
АНТКОМ. В течение десятилетий научных исследований,
АНТКОМ определила наиболее важные области для
создания морских охраняемых территорий. АНТКОМ
определила также девять направлений дальнейшей
работы и создала платформу для национальных
делегаций, позволяющую выдвигать предложения.
Последнее предложение, поданное делегациями Чили и
Аргентины, касается создания морских охраняемых
территорий в районах Западного Антарктического
Полуострова и Южно-Антильского хребта. Это
предложение базируется на восьми годах научных
исследований и находится в рассмотрении с 2018 года.
Подобные предложения рассматриваются на заседаниях
АНТКОМ, на которых 26 представителей стран должны
проголосовать положительно, чтобы предложение было
принято.

МЫ  ДОЛЖНЫ  СОЗДАТЬ  МОРСКУЮ  ОХРАНЯЕМУЮ  ТЕРРИТОРИЮ  В  РАЙОНЕ
ЗАПАДНОГО  АНТАРКТИЧЕСКОГО  ПОЛУОСТРОВА ,  ЧТОБЫ  ЗАЩИТИТЬ  БУДУЩЕЕ

АНТАРКТИЧЕСКИ .  ДЕЙСТВОВАТЬ  НЕОБХОДИМО  НЕМЕДЛЕННО !

Что такое морская охраняемая территория?

Как создаются морские охраняемые территории?

Будущее морских охраняемых территорий в Антарктике
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