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Защита моря Уэдделла
Эта мера позволит продолжать работу по сохранению критически важной акватории 
Южного океана

Примечание. «Природоохранная ценность области» обозначает процент времени, в течение которого эта область была выбрана для защиты, согласно 
модели Marxan. 

Источники: aCommission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, “EU Proposal to Establish the Weddell Sea MPA (WSMPA)” (2018); bKatharina 
Teschke et al., “Scientific Background Document in Support of the Development of a CCAMLR MPA in the Weddell Sea (Antarctica)—Part C: Data Analysis and MPA 
Scenario Development” (2016), http://epic.awi.de/41178; cUnpublished sponge distribution in Weddell Sea MPA planning area provided by the Alfred Wegener 
Institute; dC.M. Harris et al., “Important Bird Areas in Antarctica: 2014 Summary,” BirdLife International and Environmental Research & Assessment Ltd.; eChris Yesson 
et al., “Knolls and Seamounts in the World Ocean: Links to Shape, KML, and Data Files,” Pangaea (2011), https://doi. org/10.1594/PANGAEA.757563; Topobathy and 
Topobathy Hillshade baselayers from ESRI; Land and Bathymetry from Natural Earth 
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http://www.seaaroundus.org/eez/612/1.aspx


Обзор 
Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) рассматривает предложение 
по созданию морского охраняемого района в море Уэдделла площадью порядка 790 000 кв. миль 
(более 2 млн кв. км). Море Уэдделла — это удаленный покрытый льдом залив к востоку от Антарктического 
полуострова. Его морская экосистема — одна из наиболее нетронутых в мире. Этот район является 
уникальной средой обитания и отличается огромным биоразнообразием. Здесь обитают антарктические 
буревестники, императорские пингвины и пингвины Адели, а также различные виды китов и тюленей. 
Глубоко подо льдами богатые питательными веществами бентосные экосистемы образуют уникальную 
среду обитания для эндемиков, встречающихся только здесь, например, стеклянных губок и 
холодноводных кораллов. 

Pew Charitable Trusts поддерживает создание обширных постоянных морских заповедников, закрытых 
для промысла. Места создания заповедников выбираются на основании научных данных о том, что 
они укрепляют здоровье экосистем, восстанавливают биологическое разнообразие и стимулируют 
устойчивость к изменению климата.

Рекомендации
Данное предложение включает в себя несколько мер по сохранению, охватывающих три области, где их 
можно существенно усилить. 

Район общей охраны (РОО)

 • Фонд Pew поддерживает создание района общей охраны и будет выступать против любого снижения 
высокого уровня защиты для областей к востоку от Нулевого меридиана, таких как Хребет Принцессы 
Астрид, Плато Королевы Мод и близлежащие подводные горы.

 • Предложенные охранные меры необходимы для обеспечения защиты всей экосистемы циклонического 
круговорота Уэдделла и  должны быть расширены для охвата большего числа районов с высокой 
природоохранной ценностью в подрайонах управления АНТКОМ 48.5 и 48.6.

Особо охраняемый район (ООР) 

 • ООР ограничен областью, включающей известные гнездовья и уязвимые морские экосистемы (УМЭ). 

 • В качестве превентивных мер следует расширить эту зону, включая в нее другие вероятные (но 
неподтвержденные) зоны УМЭ, районы гнездования и другие экологически уязвимые районы по мере 
их выявления. 

 • Необходимо защитить редкие биотопы, среды обитания, отличающиеся эндемиками и 
биоразнообразием, а также уникальные ландшафты, в том числе каньоны, подводные горы и другие 
места обитания губок, от промысловой деятельности.

Зона исследования рыболовства (ЗИР) 

 • Необходимо прояснить границы и ориентиры предлагаемой ЗИР в подобласти АНТКОМ 48.6. Также 
нужно установить границы, чтобы минимизировать влияние на важные природоохранные зоны 
(например, Плато Королевы Мод и Хребет Принцессы Астрид). 

 • Из подобласти 48.6 необходимо включить не более 20% известного ареала обитания клыкача по 
сравнению с нынешними 90%.

 • Зоны исследования рыболовства, уже утвержденные АНТКОМ в составе Меры по сохранению 41-04, 
должны получить статус ЗИР на ограниченный период времени (например, от года до трех лет). После 
этого необходимо провести их оценку на основе консультаций Научного комитета (Scientific Committee).



Подробная информация о предлагаемом МОР к западу от Нулевого меридиана

Подробная информация о предлагаемом МОР к востоку от Нулевого меридиана

Примечание. Продолжаются переговоры о границах предлагаемого МОР.

Источники: aCommission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, “EU Proposal to Establish the Weddell Sea MPA (WSMPA)” 
(2018); bUnpublished sponge distribution in Weddell Sea MPA planning area provided by the Alfred Wegener Institute; cC.M. Harris et al., 
“Important Bird Areas in Antarctica: 2014 Summary,” BirdLife International and Environmental Research & Assessment Ltd.; dChris Yesson et al., 
“Knolls and Seamounts in the World Ocean: Links to Shape, KML, and Data Files,” Pangaea (2011), https://doi. org/10.1594/PANGAEA.757563; 
eIHO-IOC GEBCO Gazetteer of Undersea Feature Names, www.gebco.net; Topobathy and Topobathy Hillshade baselayers from ESRI; Land and 
Bathymetry from Natural Earth 
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Для получения дополнительной информации посетите сайт: 
pewtrusts.org/southern-ocean

Контактное лицо: Барбара Цвркель (Barbara Cvrkel), специалист по внешним связям  
Эл. почта: bcvrkel@pewtrusts.org  
Веб-сайт проекта: pewtrusts.org/southern-ocean

Фонд Pew Charitable Trusts стремится решать самые серьезные проблемы современного мира при помощи 
знаний. Организация применяет строгий аналитический подход в целях улучшения государственной политики, 
информирования населения и стимуляции общественной деятельности. 

http://www.pewtrusts.org/
mailto: bcvrkel@pewtrusts.org
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/impact_assessment_phase_ii/annex_a_external_en.pdf

