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Резолюция 30/XXVIII 
Изменение климата 
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Район все 
Сезон все 

 

Комиссия, 

отмечая, что глобальное изменение климата является одной из величайших проблем, 
стоящих перед Южным океаном, 

сознавая, что потепление Южного океана будет продолжаться в течение этого 
столетия, и считая, что будет усиливаться закисление Южного океана с 
возможными последствиями для его морских экосистем, 

испытывая озабоченность в связи с воздействием изменения климата в Антарктике 
на морские живые ресурсы Антарктики, 

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, 

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 окружающую среду Южного океана от потенциально необратимых 
последствий изменения климата и обеспечить продолжающееся сохранение и 
рациональное использование морских живых ресурсов Антарктики, 

напоминая о том, что Комиссия ранее одобрила работу Научного комитета 
(CCAMLR-XXVII, п. 4.61) в отношении последствий изменения климата, 

1. Призывает к более широкому рассмотрению последствий изменения климата в 
Южном океане с тем, чтобы предоставлять больше информации для принятия 
решений АНТКОМ по управлению. 

2. Поддерживает готовность всех Сторон АНТКОМ активно участвовать в 
соответствующих научных инициативах, таких как научная программа 
Интегрирование динамики климата и экосистемы и программа Sentinel для 
Южного океана, которые будут предоставлять информацию, необходимую для 
улучшения мер АНТКОМ по управлению. 
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3. Призывает широко распространить отчет Научного комитета по антарктическим 
исследованиям об Изменении климата и окружающей среды Антарктики, когда 
он будет опубликован в конце ноября 2009 г., в том числе и среди делегаций 15-й 
Конференции Сторон (КС15) Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(РКИК ООН) в Копенгагене в декабре 2009 г.  

4. Просит, чтобы Председатель Комиссии написал Председателю Конференции 
Сторон РКИК ООН, чтобы сообщить, что, по мнению Комиссии АНТКОМ, в 
глобальном масштабе срочно требуются эффективные ответные действия со 
стороны РКИК ООН для решения проблемы изменения климата с целью защиты 
и сохранения экосистем Южного океана и их биоразнообразия. 


