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Пресс-релиз: В год двухсотлетия открытия Антарктики необходимо принять меру по 
усилению защиты Южного океана. 
 
27 января 2020 
 
В ознаменование двухсотлетней годовщины открытия Антарктиды российским 
исследователем адмиралом Беллинсгаузеном, Льюис Пью, покровитель океанов ООН, 
Посол Антарктика2020  и пловец на выносливость, только что завершил заплыв в 
подледной реке под ледниковым щитом Восточной Антарктиды и сейчас отправился в 
Москву, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты Южного океана. 
Г-н Пью, который расширил границы и плавал в каждом океане в мире, описал свой 
недавний заплыв 23 января как одно из самых тяжелых плаваний в своей жизни из-за 
ледяной воды и очень сильного принизывающего ветра. 

 
«Восточная Антарктика обширна и прекрасна, но везде, куда бы мы ни смотрели, была 
талая вода. Повсюду в мире коралловые рифы гибнут и бушуют лесные пожары. 
Решение этой климатической чрезвычайной ситуации является определяющей 
проблемой нашего поколения. Этот опасный заплыв было абсолютно необходимо, 
чтобы показать, что 2020 год должен быть годом действий », - сказал Льиюс Пью. 
 
Льюиса Пью в его антарктической экспедиции сопровождали другие чемпионы 
Антарктиды 2020 Вячеслав Фетисов, великий российский хоккеист и Посол доброй Воли 
ООН по полярным регионам, а также Хосе Мария Фигерес, бывший президент Коста-Рики. 
Льюис Пью и Вячеслав Фетисов сейчас находятся в Москве, встречаются с российскими 
официальными лицами и послом Франции в России, чтобы обсудить необходимость 
поднять вопрос сохранения морской среды Антарктики на международных форумах. 
Франция является одним из участников предложения по созданию крупномасштабного 
морского охраняемого района в Восточной Антарктике и Президент Макрон горячо 
поддерживает эту работу. Россия играет ключевую роль в принятии этого предложения  в 
текущем году - части глобальных усилий по защите одного из самых отдаленных районов 
на Земле. 
 
Вячеслав Александрович Фетисов: «Мне, как Послу Доброй Воли ООН по Полярным 

регионам, ужасно наблюдать, как наши полюса исчезают на наших глазах. Плавящаяся 

Антарктида, которую мы только что посетили, очень отличается от той, которую 

Беллинсгаузен и Лазарев впервые увидели в этот день двести лет назад. Россия, 

возглавляющая сохранение этого последнего первозданного региона - наилучший 

способ почтить российское наследие Антарктики ». 

 

Антарктида, находящаяся на передов крае кризисов, связанных с изменением климата и 

потерей биоразнообразия - одно из самых быстро нагревающихся мест на земле, что 

угрожает её уникальной и уязвимой дикой природе. В прошлом году 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата призвала к созданию 
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морских охраняемых районов для повышения устойчивости океана к изменению климата. 

Защита Южного океана поможет адаптироваться к изменяющемуся климату таким 

знаковым видам, как пингвины и киты, а также популяциям рыб. 

 

Хосе Мария Фигерас: «Наша поездка в Антарктиду только что подтвердила, что 

больше нельзя терять времени. Точно так же, как шестьдесят лет назад, когда 

правительства объединились, чтобы  Антарктика стала местом для мира, науки и 

сотрудничества, мы должны объединиться, чтобы направить ее морские воды на 

путь восстановления. Российское лидерство, поддерживающее дальнейшую защиту 

Южного океана в 2020 году, будет иметь решающее значение». 

 

Международное совещание Комиссии по сохранению морских биоресурсов Антарктики 

соберется в октябре, чтобы вести переговоры об организации мер по сохранению морей в 

Восточной Антарктике, а также на море Уэдделла и Антарктическом полуострове. 

 

АНТАРКТИКА2020 

Антарктика2020 - это группа влиятельных людей из мира спорта, политики, бизнеса, 

средств массовой информации и науки, которые оказывают поддержку в защите более 

семи миллионов квадратных километров Южного океана к 2020 году путем создания 

крупномасштабной сети морских охраняемых районов в регионе. Группа была создана в 

2018 году. 

Антарктика2020 призывает к лидерству на высоком уровне, многостороннему 

сотрудничеству и постоянным дипломатическим усилиям для обеспечения принятия мер 

по защите Южного океана – величайшего  из оставшихся первозданными мест на Земле. 

Сохранение драгоценной морской флоры и фауны Антарктиды создаст глобальную 

устойчивость к последствиям изменения климата и защитит экологическое наследие, 

которое принесет пользу человечеству в течение нескольких поколений. 

Смотрите www.antarctica2020.org для получения дополнительной информации 
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