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Проанализировав данные, поступающие от самописцев уровня моря по всему миру,
ученые выяснили, что в период с 1870 по 2004 год уровень мирового океана вырос на
19,5 см, а в последние 50 лет уровень моря поднимался особенно быстро. Причем, по
мнению ученых, темпы подъема ускоряются, сообщают NEWSru.com .

      

  

За весь период с 1870 по 2004 год среднее повышение уровня моря составило 1,44 мм в
год. Однако в 20-м веке уровень рос в среднем на 1,77 мм в год, а если брать период
начиная с 1950 года то средний рост составил 1,75 мм в год. 

  

Хотя существующие климатические модели тоже предсказывают увеличение темпов
подъема уровня моря, австралийские ученые говорят, что они первыми подтвердили
такую тенденцию при помощи данных за большой период времени. 

  

Если рост продолжится с такой же скоростью как сейчас, то, предупреждают ученые, в
нынешнем веке моря поднимутся на 28-34 см. 

  

Джон Черч, ученый из  Организации научно-промышленных исследований британского
Содружества, автор данного исследования, говорит, что повышение уровня моря может
оказать разрушительное воздействие на некоторые районы. "Это означает, что во время
штормов низколежащие области будут затопляться", - заявил он, добавив: "Увеличится
эрозия побережий, будут наводнения на островных государствах". 
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Климатологи сейчас едины во мнении, что рост концентрации в атмосфере парниковых
газов, таких как двуокись углерода, является главной причиной повышения температуры
на планете. Увеличение температуры может привести к повышению уровня моря
посредством ряда механизмов, таких как таяние ледников и тепловое расширение
морской воды. {jcomments on}

        

Не случайно люди вспоминают о старых пророчествах, об изменении небосклона. Нарушение равновесия планеты, действительно, вызовет многие троякие манифестации. Не только могут быть зримы новые небесные тела, но сам химизм Светил может измениться и, конечно, поражающе подействует на обитателей Земли. Итак, когда люди утешаются базарами и ярмарками, уже готовятся грозные события. Потому так неотложно нужно твердить о Живой Этике. Ведь Священная Этика превратилась в дурацкий этикет и сделалась печатной этикеткой.

Агни Йога Мир Огненный,ч2. 87

  
    

 2 / 2


