
Сокращение отходов: 
правила для посетителей Антарктики
Примите участие в решении 
проблемы
Во время путешествия в Антарктику вы 
можете предпринять определенные 
действия, которые сократят количество 
отходов из пластика и других материалов. 
Отходы вывозятся из Антарктики на судах или 
летательных аппаратах и доставляются в 
порты за пределами региона для утилизации, 
но эти порты могут иметь ограниченные 
возможности из-за своего расположения.

Ваш оператор стремится сократить использование одноразовых пластиковых изделий в 
своей деятельности. Вы можете помочь ему в этом, сократив количество одноразовых 
предметов, которые берете с собой, используете и выбрасываете во время поездки. Вы 
также можете принимать меры, которые помогут предотвратить попадание мусора и 
вредного пластика в окружающую среду.

Отказ: откажитесь от ненужных предметов, таких как пакеты, бутылки, столовые 
приборы и стаканчики.

Повторное использование: продлевайте срок использования своих вещей. Если вещь 
вам не нужна, отдайте ее.

Сокращение: уменьшив масштабы потребления и используя многоразовые предметы, 
вы можете помочь сократить общее количество отходов во всем мире.

Переработка: изучите правила утилизации отходов в домашних условиях и разделяйте 
их соответствующим образом. Во время путешествий ищите возможности для 
переработки отходов.



Перед путешествием
●	 	Возьмите в путешествие многоразовые 

предметы, такие как бутылки для воды, 
стаканчики, сумки, столовые приборы и 
т. д., которые вы можете затем забрать 
домой.

●	 	Используйте многоразовые прочные 
водонепроницаемые сумки для защиты 
камеры и других устройств от внешнего 
воздействия. Мы не рекомендуем 
использовать полиэтиленовые пакеты в 
любых целях, даже те, которые можно 
повторно герметично закрыть.

●	 	Не берите с собой грелки для рук или 
ног. Большинство из них предназначены 
для одноразового использования и 
упакованы в пластиковые материалы. 
Покупайте одежду хорошего качества, в 
которой вам будет удобно. Перед 
поездкой обратитесь за 
рекомендациями.

●	 	Перед упаковыванием новых предметов 
снимите с них ненужные упаковочные 
материалы.

●	 	Упаковывая туалетные принадлежности, 
выбирайте экологически чистые 
продукты, например косметику без 
микрогранул.

●	 	Выбирайте изделия без пластиковой 
упаковки, например мыло или шампунь 
в брусках. Возможно, в вашем жилье 
будут многоразовые дозаторы. Если вам 
нужны пластиковые бутылки и 
контейнеры, пользуйтесь 
многоразовыми.

●	 	Синтетическая одежда оставляет мелкие 
пластиковые волокна. Мы понимаем, 
что полностью отказаться от 
использования синтетической одежды 
невозможно, но сократить ее 
количество — уже неплохое начало.



Эти предметы постоянно попадают с моря 
на пляжи по всему миру. Совместными 
усилиями мы можем уменьшить количество 
пластиковых отходов.

Пластиковые бутылки и крышки  
Берите с собой многоразовые 
бутылки и стаканчики.

Окурки 
В фильтрах содержится пластик. 
Курите только в специально 
отведенных для этого местах. 
Соблюдайте осторожность при 
утилизации.
Полиэтиленовые пакеты 
Откажитесь от пластика. Берите с 
собой прочные сумки из 
натуральных материалов.
Соломинки для питья и 
пластиковые столовые приборы 
Берите с собой многоразовые 
соломинки и столовые приборы. 
Откажитесь от пластиковых 
соломинок.
Влажные салфетки 
Они содержат волокна пластика. 
Используйте многоразовые 
салфетки, изделия из ваты или 
бамбука.

Ватные палочки и тампоны 
Используйте изделия из 100%-го 
хлопка или бумаги.

Обертки от конфет и упаковка 
пищевых продуктов 
Покупайте продукты в упаковке без 
пластика. Большинство жевательных 
резинок изготовлены из 
синтетических материалов.

Во время путешествия
●	 	Старайтесь не использовать 

одноразовые стаканчики, соломинки, 
бутылки, контейнеры для пищевых 
продуктов и другие подобные 
предметы.

●	 	Не выбрасывайте в унитаз предметы из 
неорганических материалов, особенно 
влажные салфетки.

●	 	Во время пребывания на открытом 
воздухе убедитесь, что все ваши вещи 
находятся в надежном месте, уделяя 
особое внимание салфеткам и сумкам 
для фотоаппаратов.

●	 	Узнайте о местных экологических 
инициативах и о том, как вы можете 
уменьшить количество пластиковых 
отходов, чтобы не навредить 
посещаемым местам. При 
необходимости забирайте отходы 
домой для надлежащей утилизации и 
переработки, чтобы снизить нагрузку на 
отдаленные районы с ограниченными 
возможностями по утилизации отходов.

●	 	Общайтесь с другими 
путешественниками и персоналом: не 
все имеют одинаковый опыт и знания, 
поэтому у вас есть замечательная 
возможность учиться у других и 
вдохновлять их.



Больше об ответственном подходе к посещению Антарктики можно узнать  
на сайте www.iaato.org

Вы посол 
Антарктики?  AntarcticAmbassadors

 #Antarctic_Ambassadors 

 #LoveAntarctica

Особое примечание
Продукты с маркировкой «разлагаемые» или «биоразлагаемые» разлагаются быстрее, 
чем обычные пластиковые изделия, но все же могут содержать элементы ископаемого 
топлива, что приводит к образованию микрочастиц пластика. Чтобы эффективно 
сократить количество отходов, избегайте таких изделий и отдавайте предпочтение 
предметам многоразового использования.

Какие меры предпринимает туристическая отрасль
Международная ассоциация антарктических туристических операторов (IAATO) и 
Ассоциация операторов арктических экспедиционных круизов (AECO) присоединились к 
кампании Организации Объединенных Наций «Чистые моря». Вместе со своими членами 
они принимают систематические меры по сокращению использования одноразового 
пластика и других изделий. Операторы также задействуют гостей в уборке пляжей по 
всему миру и ежегодно убирают тонны морского мусора. Информируя экипаж, персонал и 
гостей, а также обмениваясь передовым опытом, IAATO и AECO способствуют повышению 
осведомленности и вовлеченности в защиту окружающей среды на море и суше. 

Присоединяйтесь к 
дискуссии в соцсетях:

http://www.iaato.org
http://www.facebook.com/AntarcticAmbassadors
https://www.instagram.com/antarctic_ambassadors
https://www.instagram.com/LoveAntarctica

