
ARCNET:
СЕТЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
МОРСКИХ РАЙОНОВ АРКТИКИ
Таяние морских льдов преображает 
Северный Ледовитый океан. Меняющийся 
климат и продолжающееся промышленное 
освоение угрожают этой уязвимой и 
быстро меняющейся части планеты. 
Уникальная экосистема, которая даёт пищу, 
средства к существованию и культурную 
самобытность людям, живущим в Арктике 
и далеко за её пределами, подвергается 
все большему риску.

ARCTIC



ARCNET ПОМОГАЕТ 
ДОСТИЧЬ АМБИЦИОЗНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕЛЕЙ 
ПО ЗАЩИТЕ И СОХРАНЕНИЮ 
НЕ МЕНЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ 
ПОВЕРХНОСТИ ПЛАНЕТЫ К 
2030 ГОДУ

ArcNet – это система приоритетных для 

сохранения морских районов, охватывающая 

весь Северный Ледовитый океан и 

прилегающие моря. Сохранение именно 

системы всех акваторий обеспечивает также 

сохранение экологических связей и процессов, 

повышает устойчивость биоразнообразия 

Арктики в условиях быстро меняющегося 

климата. Здоровье морских экосистем 

Арктики в долгосрочной перспективе 

способствует благополучию природы 

и людей всего мира.

ЧТО ТАКОЕ ARCNET?
• Это карта, изображающая сеть приоритетных районов 

Северного Ледовитого океана, с конкретными предложениями 

по сохранению экосистем и биоразнообразия Арктики 

с минимальными ограничениями для хозяйственной 

деятельности в этом регионе.

• Это сеть акваторий, спланированная на основе всестороннего, 

тщательного научного анализа и наилучших доступных данных, 

которые теперь собраны в общедоступную информационную 

базу о биоразнообразии арктических морей.

• Это набор инструментов, который позволяет воспроизвести 

результаты выполненного анализа и может использоваться 

как механизм поддержки при принятии решений и 

взаимодействии между правительствами и всеми 

заинтересованными сторонами, которые работают вместе над 

внедрением практических мер, обеспечивающих сохранение 

морского биоразнообразия и экосистем в приоритетных для 

сохранения районах.

• Это возможность для взаимодействия и сотрудничества на 

постоянной основе, позволяющая управлять предлагаемой 

сетью в будущем, по мере того как в Арктике происходят 

изменения, к которым её обитатели вынуждены адаптироваться.
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У КАЖДОГО СВОЯ РОЛЬ
Создание сети акваторий, которая бы обеспечивала сохранение биоразнообразия и 
экосистем всего Северного Ледовитого океана – это наша общая ответственность. 
Мы призываем:

Правительства арктических стран
Возглавить процесс «воплощения» сети 
ArcNet – выработать природоохранные 
решения, которые бы обеспечили 
сохранение биоразнообразия и экосистем 
в приоритетных районах сети ArcNet, 
в том числе и через создание морских 
охраняемых природных территорий.

Носителей традиционных знаний, 
коренные народы Арктики
Обеспечить присутствие различных точек 
зрения и ценностей при создании сети 
посредством участия в планировании 
природоохранных мер.

Органы, управляющие 
морской деятельностью, и 
профессиональных экологов
Активно сотрудничать в определении, 
разработке, принятии и оценке 
эффективности природоохранных 
мер в Арктике.

Арктический совет
Установить систему мониторинга и оценки 
эффективности формирующейся сети 
охраняемых районов для всего Северного 
Ледовитого океана и прилегающих морей. 
Содействовать более интенсивному 
сотрудничеству государств в сохранении 
акваторий Северного Ледовитого океана 
за пределами национальной юрисдикции.

Ученых
Поддержать создание, доработку и 
установление сети ArcNet, пополнять 
растущую базу знаний о морском 
биоразнообразии Арктики и участвовать 
в планировании природоохранных мер 
на всех уровнях.

Бизнес, работающий в 
арктических морях
Признать приоритетные для сохранения 
районы ArcNet и поддерживать эффективную 
природоохранную деятельность через 
соблюдение требуемых мер, а также 
участие в консультациях всех уровней и 
разработку отраслевых руководств, политик 
и стандартов с учётом районов ArcNet.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ARCNET
ArcNet закладывает основу для создания сети природных территорий в Северном 
Ледовитом океане для сохранения обитателей моря, от которых зависит и наше 
благополучие, и сама жизнь. Работая вместе в рамках этого подхода мы можем внести 
значительный вклад в сохранение Арктики как устойчивого региона, в котором 
благополучны и природа, и человек.

Узнайте больше об ArcNet, загрузите наш гид по ArcNet на arcnetocean.org

Чтобы присоединиться к ArcNet, свяжитесь с нами по адресу ArcNetinfo@arcticwwf.org
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ДОСТИЖЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ ЦЕЛЕЙ 
ТРЕБУЕТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И УЧАСТИЯ 
ВСЕХ СТОРОН.

Всемирный фонд дикой природы (WWF):

109240 Москва, а/я 3, ул. Николоямская, д. 19, стр. 3; 

тел: +7 (495) 727 09 39; факс: +7 ( 495 ) 727 09 38 

russia@wwf.ru


