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 Всемирный день океанов, впервые проводимый в этом году, позволяет 
нам заострить внимание на многочисленных проявлениях той пользы, которую 
океаны приносят обществу. Он также дает повод констатировать те 
значительные трудности, которые стоят перед нами в деле поддержания у 
океанов способности регулировать глобальный климат, выступать 
поставщиком насущно необходимых экосистемных услуг, обеспечивать людей 
надежным заработком и служить местом для безопасного досуга. 

 Ведь человеческая деятельность ужасающим образом сказывается на 
океанах и морях земного шара. Уязвимые морские экосистемы, например 
кораллы, и важные рыбные промыслы терпят ущерб от чрезмерной 
эксплуатации, незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыболовства, 
хищнических методов лова, привнесения инвазивных чужеродных организмов 
и загрязнения моря, особенно из наземных источников. Повышение 
температуры морской воды, подъем уровня моря и вызываемое 
климатическими изменениями закисление океана создают дополнительную 
угрозу для морской фауны и флоры, прибрежных и островных сообществ и 
национальных экономик. 

 Океаны становятся и ареной преступной деятельности. Пиратство и 
вооруженный разбой против судов угрожают жизням моряков и безопасности 
международного судоходства, на которое приходится 90 процентов грузовых 
перевозок в мире. Дополнительные примеры того, как преступная 
деятельность угрожает человеческим жизням и миру и безопасности 
океанов,— это контрабанда нелегальных наркотиков и незаконный провоз 
людей морем. 

 На преодоление этих многочисленных проблем направлено несколько 
международных нормативных актов, составленных под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Центральное место среди них занимает Конвенция 
Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года. Она задает 
правовые рамки, в которых должна вестись вся деятельность в Мировом 
океане, и основу для международного сотрудничества на всех уровнях. Наряду 
с обеспечением всеобщего участия в этой Конвенции, мир должен стремиться 
еще и к тому, чтобы больше делать для ее осуществления и для поддержания 
верховенства права в морских и океанских акваториях. 

 Тема Всемирного дня океанов — «Наши океаны, наша 
ответственность» — подчеркивает наш индивидуальный и коллективный долг 
охранять морскую среду и заботливо распоряжаться ее ресурсами. 
Защищенность, здоровое состояние и продуктивность Мирового океана 
являются неотъемлемой составляющей благосостояния людей, экономической 
безопасности и устойчивого развития. 
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