
Уважаемые делегаты и гости Форума юридических фирм стран СНГ,

Для меня большая радость и честь приветствовать такое высокое 
собрание юристов от имени защитников океанов и от имени 
Содружества Сильвии Эрл. Благодарю вас за то, что вам 
небезразлично состояние окружающей среды на нашей планете и за 
вашу поддержку такой важной части нашей экосистемы как мировой 
океан.

Океаны были изучены больше начиная с середины 20-го столетия, 
чем за всю предшествующую историю.  В то же время мы и больше 
потеряли. Глобальное потепление, повышение кислотности и уровня 
воды и смещающиеся погодные условия оказывают влияние на 
природную систему, как над поверхностью океана, так и в водных 
глубинах.

Много видов рыб, добываемых промышленным путем уменьшилось 
на 90%; исчезла половина коралловых рифов или же они 
стремительно исчезают; возникли сотни прибрежных «мертвых зон». 
Разрушительная глубоководная добыча идет полным ходом. 

Хорошая новость это то, что 10% акул, рыб-мечей, тунца, и других исчезающих видов еще остается.  
Половина кораллов рифов в сравнительно хорошем состоянии. Многие прибрежные районы избежали 
смертельного загрязнения и сохраняют здоровую болотную флору и фауну, мангровую растительность 
и луга из водорослей. Еще не поздно сменить стремительный упадок океанских систем, который мы 
наблюдаем в последние десятилетия на период стабильного восстановления. 

У нас есть время, хотя и не много, чтобы позаботиться об океанах, от которых мы так зависим.   
Следующие 10 лет могут оказаться самыми важными для последующих десяти тысяч лет.  
Возможности спасти океаны и нас самих стремительно ускользают. 

В настоящее время только маленькая доля – всего 1% океанов полностью защищена на национальном и 
международном уровне. Содружество Сильвии Эрл стремится привлечь  внимание и поддержку 
общественности для создания глобальной сети морских заповедников, ~Акваторий надежды~ 
достаточных для того, чтобы сохранить и восстановить голубое сердце нашей планеты. 

У океанов и их обитателей нет национальностей – почти половина планеты состоит из открытых 
морей, которые вне национальных юрисдикций. Нам всем необходимо объединиться, чтобы защитить 
и сохранить наши океаны для нас и будущих поколений.
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