
Как выглядит «оазис» в сердце Тихоокеанского мусорного пятна

Автор: gismeteo.ru
21.11.2019 19:17 - 

    В западной части Гавайских островов посреди бескрайнего Тихого океана
виднеется атолл Мидуэй — издалека может показаться, что этот крошечный оазис
с коралловой бахромой и нетронутыми песчаными пляжами полон жизни.     

Но стоит оказаться на его берегу, и перед глазами открывается совершенно иная
картина.
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Благодаря отсутствию хищников атолл Мидуэй стал пристанищем для многих видов
морских птиц и домом для крупнейшей колонии альбатросов в мире. Но вместе с тем
этот участок суши находится в центре Большого Тихоокеанского мусорного пятна —
обширного скопления пластика, приносимого циркулирующими океанскими течениями.
Гавайские острова действуют как гребень, который собирает мусор, плывущий через
Тихий океан.
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В результате атолл усыпан мертвыми птицами вперемешку с пластиковым мусором,
включая крышки от бутылок, зажигалки, зубные щетки. «Вместо нормальной пищи птицы
едят пластик, и в итоге либо задыхаются, либо гибнут от проблем с пищеварением», —
говорит Атлайн Кларк, руководитель Национального управления океанических и
атмосферных исследований Национального морского памятника Папаханаумокуакеа,
частью которого является Мидуэй.
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Папаханаумокуакеа является крупнейшим в мире морским заповедником и в 2010 году
был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но циркулирующие течения
теперь приносят горы пластика и другого мусора со всего Тихоокеанского побережья на
пляжи Гавайев. Мусор варьируется от микропластика, который попадает в организм
почти каждого животного в экосистеме, до огромных рыболовных сетей. По оценкам, в
этой части архипелага ежегодно выносит на берег около 25 000 килограмм мусора.
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Альбатросы проводят большую часть своей жизни над океаном и каждый год пролетают
тысячи километров, прежде чем вернуться на Мидуэй, чтобы отложить яйца и
вырастить потомство. Альбатрос, как правило, кормит своих птенцов яйцами кальмаров,
которые пристают к плавающим фрагментам пластика. По оценкам, каждый год
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взрослые альбатросы приносят на Мидуэй около 5 тонн пластика.

  

От пластика в океане страдают не только птицы. Находящиеся под угрозой
исчезновения морские тюлени-монахи и зеленые морские черепахи погибают,
запутавшись в рыболовных сетях. Акулы и другие хищники питаются мелкой рыбой,
которая питается микропластиком. Киты цепляют леску во время длительных миграций.
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