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День Мирового Океана:
праздновать и быть благодарным
за океаны
Без океанов у нас бы не было дождя, потому что капли воды поднимаются
из морей вверх, образуя облака, и летят над землей, принося нам дождь. Без
этого земля была бы сухой. Более того, планктон океанов с помощью
фотосинтеза производит кислород, снабжая рыбы и млекопитающие
морским кислородом, которые иначе бы задохнулись. Океан дает нам две
трети планетарного кислорода, что означает, что каждые два вдоха из трех
мы вдыхаем кислород, поступающий из моря. Будьте благодарны за это.
Океаны в буквальном смысле дают нам жизнь.

Всемирный День Океана приходится на 8 июня 2017 года и совпадает с
Конференцией по Океанам  Организации Объединенных Наций в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке. Цель Конференции — добиться перемен в
каждой стране, в каждой корпорации, в каждом человеке на этой планете,
чтобы они активно помогали защитить и очистить океаны от гор мусора,
пластмассы, химикатов, пестицидов, нефти, радиоактивных отходов и всего
остального, что мы кидаем в океаны, не задумываясь о том, кто будет
очищать весь этот наш мусор. Ответ прост – это должны сделать мы. Никто
кроме нас не сможет это сделать. То, чему раньше не придавалось значения
и было “вне нашего поля зрения,” стало самоочевидным. Океаны
возвращают нам наш собственный мусор. Поэтому Организация
Объединенных Наций призывает всю планету к помощи в реализации Цели
Устойчивого Развития 14. ЦУР14 имеет конкретные задачи по сокращению
морского мусора и призывает всех жителей планеты, особенно



правительства и корпорации, внедрять в практику способы, которые бы это
обеспечивали, добиваться снижения уровня окисления океанов, покончить
с чрезмерным выловом рыбы с помощью регулирования этого процесса,
прекратить субсидировать рыболовецкие кампании, помогать малым
рыболовецким сообществам и тем, которые непосредственно зависят от
океанов как средств к их существованию и подтолкнуть страны по всему
миру к принятию законов для реализации природоохранных мер в целях
защиты океанов.

The World Foundation for Natural Science приветствует ООН и полностью
поддерживает ЦУР14. Мы призываем всех нации, национальные группы,
правительства, корпорации, академии, благотворительные фонды,
образовательные учреждения и граждан планеты поддерживать эти меры и
активно участвовать в их создании и успешном применении. Океаны дают
нам жизнь, и без живой, здоровой среды для всех морских жителей мы не
сможем жить такой же живой, здоровой жизнью сами.

О загрязнении пластиком сейчас можно увидеть во всех новостных лентах.
Мы все выбрасываем столько пластмассы в океаны, что приводим к тому,
что океаны скоро просто задохнутся. В океанах пластик видоизменяется
под воздействием солнечных лучей и в результате на поверхности воды и
чуть ниже образуется пластиковый суп, так что фитопланктон уже не может
вырабатывать кислород. Это означает, что жизнь под пластиковым супом
страдает от кислородного голода, а значит, мы тоже получаем меньше
кислорода для дыхания. Жителям нашей планеты, нашим меньшим
братьям, живущим в океанах, сейчас нужна наша помощь. Каждый из нас
может внести свой вклад в дело помощи океанам. Большие морские
млекопитающие вымирают, отравляясь выбросами или становясь жертвой
охоты. Это очень умные существа, которых мы только начинаем понимать,
нуждаются в нашей любви и благодарности, и действиях по их защите.
Индия придала дельфинам человеческий статус, назвав их
“высокоорганизованными индивидуальностями’. Когда мы начинаем
осознавать, что эти прекрасные существа обладают интеллектом, что они
социальны, то есть имеют эмоции, память и способность к коммуникации,
то конечно, мы должны начать поддерживать ЦУР14. Когда мы помогаем
этим замечательным крупным млекопитающим в Мировом океане, мы
помогаем всей жизни в океанах. Цепь жизни будет продолжаться, и все мы



будем процветать, люди и обитатели океана, работая бок о бок. Давайте
работать над тем, чтобы очистить и восстановить эти прекрасные
океанские воды, давайте восстановим красоту нашей прекрасной планеты.
Давайте сделаем первый шаг, изменив привычки в нашей повседневной
жизни, а затем пойдем еще дальше:

• Обращайте внимание на пластик вокруг вас: прекратите мусорить и
собирайте пластик, который вы видите в окружающей вас природе (вне
зависимости, живете ли вы рядом с океаном или нет).

• Сократите использование пластиковых пакетов или одноразовых
пластиковых изделий, такие как, например, кофейные чашки.

• Повторно используйте вещи и чините их, если они сломались.

• Если вы живете на побережье, то зайдите на сайт борьбы с
пластмассовыми гранулами.

• Пишите письма правительствам и призывайте к их обязательству по
очистке и защите океанов, и если они еще не занимаются этим, то
направьте их в нужное русло!

• Не загрязняйте воду вокруг вас, не используйте токсичные вещества (типа
пестицидов или химических чистящих средств) и приложите усилия,
чтобы в вашем городе сточные воды очищались на очистных
сооружениях.

• Оживляйте воду, которую вы используете, своими чувствами
благодарности и радости — ведь вода дает вам жизнь!
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https://www.naturalscience.org/ru/news/2017/06/world-ocean-day-june-8th-2017-
celebrate-and-be-grateful-for-the-oceans/

http://www.pravdareport.com/science/earth/05-08-2013/125310-
dolphins_india-0/

• Nurdle hunting: http://www.nurdlehunt.org.uk/

• Публикация:  Проблема пластика:
https://www.naturalscience.org/publications/plastic-problematic-material/ 
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