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Резолюция 36/41 
Изменение климата 

Виды все 
Район все 
Сезон все 

 

Комиссия, 

приветствуя Резолюцию 8 (2021) об Антарктике в изменяющемся климате, и 
Резолюцию 4 (2022) о Десятилетнем сводном отчете СКАР, принятую на 
Сорок третьем и Сорок четвертом совещаниях Консультативного совещания по 
Договору об Антарктике (КСДА), и признавая необходимость рассмотрения 
вопроса изменения климата на основе целостного подхода во всех организациях 
Системы Договора об Антарктике, 

осознавая суровые выводы Межправительственной группы экспертов ООН по 
изменению климата (МГЭИК), включая Специальный отчет «Океан и криосфера в 
меняющемся климате» (СРОКК) и Шестой оценочный доклад (AR6), 
Десятилетний сводный отчет об изменении климата и окружающей среды 
Антарктики («SCAR Decadal Synopsis») Научного комитета по антарктическим 
исследованиям (СКАР) и выводы Межправительственной научно-политической 
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), 

отмечая, что глобальное изменение климата является одной из величайших проблем, 
стоящих перед Антарктикой и окружающем ее океаном, 

выражая озабоченность последствиями глобального изменения окружающей среды, 
включая изменение климата и окисление океана, для морских живых ресурсов 
Антарктики, их среды, а также зависимых и связанных с ними морских экосистем 
и биоразнообразия, 

напоминая, что международное сотрудничество в Антарктиде и окружающих ее 
морях необходимо для эффективного изучения воздействия и последствий 
глобального изменения климата и что АНТКОМ обеспечивает основу для 
содействия такому сотрудничеству, 

напоминая о Статье II Конвенции, в частности о том, что любой промысел и 
связанная с ним деятельность должны проводиться в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции и со следующими природоохранными принципами: 

• предотвращение сокращения размеров любой промысловой популяции до 
уровней ниже тех, которые гарантируют ее стабильное пополнение; 

• поддержание экологических взаимосвязей между промысловыми, зависимыми 
и связанными популяциями морских живых ресурсов Антарктики; 

• предотвращение изменений или минимизация риска изменений в морской 
экосистеме, которые не являются потенциально обратимыми в течение двух 
или трех десятилетий, с учетом воздействия изменений окружающей среды в 
целях обеспечения возможностей для устойчивого сохранения морских живых 
ресурсов Антарктики, 
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осознавая необходимость обеспечения безопасности окружающей среды и охраны 
целостности морских экосистем в морях, окружающих Антарктику, перед лицом 
последствий изменения климата, 

отмечая, что меры по управлению могут повысить устойчивость и защитить 
уникальную среду в окружающем Антарктику океане от потенциально 
необратимых последствий изменения климата и обеспечить продолжающееся 
сохранение и рациональное использование морских живых ресурсов Антарктики, 

признавая работу Научного комитета в отношении воздействия изменения климата, 

признавая, что необходимы срочные действия для предотвращения необратимых 
изменений в окружающем Антарктику океане и вытекающих из этого 
последствий для планеты,  

1. Принимает решение рассмотреть соответствующие рекомендации, выдвинутые в 
Десятилетнем сводном отчете СКАР, и поощряет широкую огласку данного 
отчета.  

2. Подчеркивает важность принятия срочных мер в свете необратимых изменений в 
зоне действия Конвенции и вытекающих из этого глобальных последствий. 

3. Призывает страны-члены взять на себя обязательства по включению науки об 
изменении климата во все виды деятельности АНТКОМ, чтобы лучше смягчать 
последствия, готовиться к ним и реагировать на них, в том числе посредством 
принятия мер по адаптации, которые могут обеспечить устойчивость экосистем в 
соответствии с рекомендациями Научного комитета. 

4. Настоятельно призывает все страны-члены принимать активное участие в 
научной деятельности в области изменения климата и поддерживать ее, в том 
числе через Научный комитет и его рабочие группы, СКАР, программу 
«Интегрирование динамики экосистемы и климата в Южном океане» (ICED) и 
Систему наблюдения Южного океана (СООС), которые предоставляют 
информацию для обоснования действий АНТКОМ. 

5. Призывает все страны-члены, Научный комитет и СКАР проводить исследования 
изменения климата и его воздействия и влияния на морские экосистемы 
Антарктики, а также продолжать свои усилия по распространению основных 
результатов в рамках Системы Договора об Антарктике и на других 
соответствующих международных форумах. 

6. Настоятельно призывает активнее рассматривать последствия изменения климата 
в водах, окружающих Антарктику, для более эффективного обоснования решений 
по управлению АНТКОМ. 

7. Побуждает АНТКОМ продолжать общение и сотрудничество по вопросам 
изменения климата в рамках своего мандата с КСДА. 


