Большая российская энциклопедия

ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И
АНТАРКТИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ (Французские Южные и
Антарктические Земли) (Terres australes et
antarctiques françaises), заморское особое адм.терр. образование Франции. Расположено в юж.
части Индийского ок. Пл. 439,7 тыс. км2, в т. ч.
островов 7677 км2. В его составе о-ва Кергелен
(ок. 300 островов; общая пл. 7215 км2), о. СенПоль и о. Амстердам (66 км2), о-ва Крозе (5
островов; 352 км 2), о-ва Эпарс (5 островов; 44 км2) и Земля Адели (Франц. сектор
Антарктиды; 432 тыс. км2). Нас. 196 чел. (2012; непостоянное). Управляется с
о. Реюньон (с 2000; офиц. адм. центр – г. Сен-Пьер; неофиц. – Порт-о-Франсе, на
о. Кергелен). Офиц. язык – французский. Денежная единица – евро.

Острова Кергелен
О природе см. в ст. Кергелен.

Остров Сен-Поль и остров Амстердам
Острова вулканич. происхождения. Выс. до 881 м (гора Див на о. Амстердам). Климат
субтропич. морской. Ср. темп-ры февраля 17,5 °C, июля 11 °C. Осадков до 2000 мм в
год. Преобладает травянистая и кустарниковая растительность; мхи, лишайники.
Обилие птиц; морские млекопитающие.

Острова Крозе

Острова вулканич. происхождения. Выс. до 1050 м [гора Марион-Дюфрен на о. Эст
(Восточный)]. Климат умеренный морской. Ср. темп-ры февраля 18 °C, июля 0 °C.
Осадков до 1500 мм в год. Часты сильные ветры. В растит. покрове – мхи, лишайники.
Многочисленны птицы (в т. ч. пингвины); морские млекопитающие. Острова имеют
статус заповедника.

Острова Эпарс
Острова вулканич. и кораллового происхождения. Климат в сев. части группы
субэкваториальный морской (ср. темп-ры февраля 28 °C, августа 25 °C, осадков ок.
3000 мм в год), в южной – тропич. морской (ср. темп-ры января 27 °C, июля 21 °C,
осадков св. 1200 мм в год). Бассас-да-Индия – коралловый атолл, лишённый
растительности, почти полностью уходящий под воду при высоком приливе. Острова
Европа, Глорьёз, Жуан-ди-Нова низменные, с песчаными пляжами; в растит.
покрове – леса из древовидного молочая, мангровые заросли, кокосовые пальмы и
казуарины. Остров Тромлен – кратер подводного вулкана, покрытый травянистой и
кустарниковой растительностью. В фауне островов – морские птицы (фрегаты,
олуши, тёмные крачки и др.), морские черепахи.

Земля Адели
О природе см. в ст. Адели Земля.
Остров Амстердам открыт в 1522 Х. С. Элькано; о-ва Крозе, Кергелен и Эпарс – в
1772 в ходе франц. мор. экспедиций; Земля Адели – в 1840 Ж.Дюмон-Дюрвилем.
Впоследствии владения Франции, с 1955 совр. адм. статус.
Ловля рыбы и добыча морепродуктов. Науч. станции: геофизич., метеорологич. и
антарктич. (Дюмон-Дюрвиль на Земле Адели). Туризм (с 1994). Выпуск почтовых
марок (с 1955).

