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Сохранение морских экосистем Антарктики

АНТКОМ был создан международной конвенцией в 1982 г. с 
целью сохранения антарктических морских организмов. Это не 
исключает эксплуатацию при условии, что такая эксплуатация 
ведется неистощительным образом и учитывает воздействие 
промысла на другие компоненты экосистемы.

АНТКОМ – это международная комиссия, насчитывающая 
25 членов; еще 10 стран присоединились к Конвенции. 

Исходя из наилучшей имеющейся научной информации 
Комиссия согласует пакет мер по сохранению, которые 
определяют пути использования морских живых ресурсов в 
Антарктике. 
 
Выполнение требований мер АНТКОМ по сохранению 
является обязанностью каждого Члена АНТКОМ. 

Этой работе содействуют инспекторы рыболовства, системы 
спутникового мониторинга и национальные исследовательские 
программы.

Успехи АНТКОМ:

 ▪  Признанная передовая международная практическая 
программа проведения научных наблюдений в море

 ▪ Решения по управлению, учитывающие воздействие на 
экосистему и устойчивость промысловых ресурсов

 ▪ Сочетание надзора, мер обеспечения соблюдения и 
рыночных механизмов контроля значительно сократило 
незаконный, нерегистрируемый и нерегулируемый 
промысел, который подрывает принятые АНТКОМ меры по 
сохранению

 ▪ Побочная смертность морских птиц на регулируемых 
АНТКОМ промыслах сократилась с тысяч особей в 1990-е 
годы до почти нулевого уровня в настоящее время

 ▪ Новаторская работа, связанная с охраной уязвимых 
морских экосистем

 ▪ Строгие процессы научного анализа, разработанные в 
целях содействия рассмотрению морских охраняемых 
районов в зоне действия Конвенции.
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