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2011-2020  –  Десятилетие биоразнообразия

Период с 2011 по 2020 год объявлен десятилетием ООН по 
биологическому разнообразию.

Десятилетие биоразнообразия будет основываться на 
результатах празднования Международного года биоразно-
образия в 2010 году.

«Целью десятилетия является поддержка стратегического 
плана по сохранению биоразнообразия на 2011-2020 годы, 
который был принят на десятой конференции стран-участниц 
конвенции ООН по биоразнообразию в японском городе 
Нагоя. Стратегия по празднованию десятилетия будет в бли-
жайшее время направлена странам-участницам», – говорится 
в сообщении, подписанном исполнительным секретарём кон-
венции Ахмедом Джуглафом.

На встрече в Нагое в октябре 2010 года представители стран 
обсудили и приняли новый стратегический план по сохране-
нию биоразнообразия и экосистем на 2011-2020 годы.

Правительства стран-участников конвенции в частности 
согласились увеличить территорию заповедников и нацио-
нальных парков на суше с нынешних 12,5% до 17%, а также 
расширить площадь морских заповедников до 10% (в настоя-
щее время она составляет менее 1%).

Кроме того, «Цели-2020» предполагают снижение угрозы 
исчезновения для известных краснокнижных видов. Участ-
ники встречи в Нагое согласились изыскать ресурсы, чтобы 
помочь развивающимся странам достичь новых целей.

Страны конвенции также договорились с осторожностью 
относиться к таким методам противодействия изменению 
климата, как геоинженерия и развитие индустрии биотоплива.
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 Проект стратегии празднования Десятилетия биоразнообразия 
Организации Объединенных Наций:   

                          http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf

2005-2014 – Десятилетие образования в интересах  
устойчивого развития

20 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея провозгла-
сила 10-летний период, начинающийся 1 января 2005 года, 
Десятилетием образования в интересах устойчивого развития 
Организации Объединенных Наций (резолюция 57/254).

Ассамблея назначила Организацию Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры ведущим 
учреждением в вопросах проведения Десятилетия и 
предложила ей подготовить проект плана осуществления на 
международном уровне, содержащий разъяснение в отно-
шении его связи с такими существующими программами в 
области образования, как Дакарские рамки действий, приня-
тые на Всемирном форуме по образованию в 2002 году, и 
Десятилетие грамотности Организации Объединенных На-
ций.

Ассамблея предложила правительствам способствовать 
повышению информированности населения о Десятилетии и 
расширению участия в его проведении, в том числе на основе 
сотрудничества с гражданским обществом и другими 
соответствующими заинтересованными сторонами.

2006-2016 годы – Десятилетие реабилитации и устойчи-
вого развития пострадавших регионов (третье десяти-
летие после Чернобыля)

ООН провозгласила период до 2016 г. «Десятилетием вос-
становления и устойчивого развития» территорий в Беларуси, 
Российской Федерации и Украине, пострадавших в результате 
Чернобыльской аварии 1986 г.

Целью десятилетия является «возвращение к нормальной 
жизни» пострадавших населенных пунктов.

Россия, Белоруссия и Украина, которые наиболее ощутимо 
пострадали от этой крупнейшей техногенной катастрофы 20 
века, считают, что третье десятилетие  «после Чернобыля» 
должно быть направлено на восстановление привычного 
уклада жизни с упором на экономику.
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Новый подход предполагает смещение акцентов участия от 
международной гуманитарной помощи к национальным 
бизнес-инвестициям, созданию «новых экономических воз-
можностей» и новых рабочих мест.

Документ отмечает необходимость укрепления между-
народного сотрудничества и координации усилий ради 
смягчения и минимизации последствий чернобыльской ката-
строфы при обязательном проведении дальнейших оценок 
экологических, медицинских и социально-экономических 
последствий.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал между-
народное сообщество содействовать расширению реализации 
в пострадавших районах проектов в области развития и 
включать в качестве их неотъемлемого компонента задачи по 
поощрению мелкого бизнеса и привлечению новых инве-
стиций.

«Совместная цель должна состоять в том, чтобы гаранти-
ровать, чтобы к 2016 году, т. е. году, когда будет отмечаться 
тридцатая годовщина чернобыльской аварии, в этом районе 
были полностью преодолены мрачные последствия, с кото-
рыми сталкивается этот регион, с тем чтобы люди могли взять 
полный контроль над своей жизнью и с тем чтобы нормальная 
жизнь стала одной из реальных целей», – отмечается в докладе 
Генерального секретаря.

 
2005-2015 годы – Международное десятилетие действий 

«Вода для жизни»

В декабре 2003 года Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций объявила 2005–2015 годы Между-
народным десятилетием действий «Вода для жизни».

Основной задачей Десятилетия «Вода для жизни» является 
поощрение усилий в целях выполнения принятых на между-
народном уровне обязательств по вопросам воды и водо-
снабжения к 2015 году.
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Эти обязательства включают в себя цели в области развития, 
провозглашенные в Декларации тысячелетия, которые 
предусматривают сокращение наполовину доли населения, не 
имеющего доступа к безопасной питьевой воде, к 2015 году, и 
прекращение экологически неустойчивой эксплуатации вод-
ных ресурсов.

Основные темы Десятилетия «Вода для жизни», в част-
ности, таковы: дефицит воды, доступ к санитарии и медицин-
скому обслуживанию, гендерные аспекты проблемы водо-
снабжения, формирование потенциала, финансирование, 
стоимостная оценка, комплексное управление водными ре-
сурсами, трансграничные вопросы, связанные с водой, окру-
жающая среда и биоразнообразие, предупреждение бед-
ствий, продовольствие и сельское хозяйство, загрязнение и 
энергетика.

2010-2020 – Десятилетие ООН,  посвященное пустыням 
и борьбе с опустыниванием

16 августа 2010 г. в Бразилии ООН объявила о начала 
Десятилетия, посвященного пустыням и борьбе с опустыни-
ванием.

В период с 2010 по 2020 год будут активизи-
рованы меры по повышению информирован-
ности общественности о необходимости за-
щитить земли от деградации и улучшить каче-
ство засушливых территорий, на которых 
проживает треть населения мира. Жители 
таких районов сталкиваются с серьезными 
экономическими и экологическими угрозами.

В июне 1994 года была одобрена Конвенция ООН по борьбе 
с опустыниванием. Однако земли, пригодные для сельскохо-
зяйственной обработки, продолжают сокращаться по всему 
миру, угрожая продовольственной безопасности и провоцируя 
гуманитарные и экономические кризисы.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 
отмечается ежегодно 17 июня начиная с 1995 года. Установлен 
на 49-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Опустынивание и засуха – проблемы глобального мас-
штаба. На сегодняшний день 2,1 миллиарда человек или при-
мерно 40% населения мира проживают в пустынных или 
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засушливых районах. 90% этого населения – жители разви-
вающихся государств.

Опустыниванием затронуто 3,6 миллиарда гектаров земли 
во всем мире – 25% суши. На сегодняшний день риску 
деградации подвержены земли в 110 странах. Ежегодно в 
результате опустынивания теряется 12 миллионов гектаров 
земли – территория, по площади равная Болгарии.

«Начиная Международное десятилетие пустынь и борьбы с 
опустыниванием, давайте пообещаем укрепить наши усилия 
по защите земель, необходимых для достижения Целей 
развития Тысячелетия и обеспечения благополучия людей», – 
призвал Генеральный секретарь ООН.

Минприроды России в 2010 году разработало комплекс мер 
по борьбе с опустыниванием, который одобрен Правитель-
ством Российской Федерации. Документ разработан в 
соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации Д. Медведева по результатам заседания Прези-
диума Госсовета по экологии 27 мая 2010 г.

Комплекс мер включает в себя мероприятия по двум направ-
лениям на федеральном и региональном уровне с учетом 
предложений субъектов Российской Федерации, для которых 
характерна проблема опустынивания.
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ЯНВАРЬ
11 января – Всероссийский день заповедников и нацио-

нальных парков.
«Всероссийский день заповедников и национальных 

парков» в Российской Федерации стали отмечать начиная с 
1997 года по инициативе «Центра охраны дикой природы» и 
«Всемирного фонда дикой природы».

Дата его проведения – 11 января – была выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день, в 1917 году в Бурятии, был создан 
первый в Российской империи государственный заповедник 
получивший название Баргузинский заповедник, созданный 
для сохранения популяции баргузинского соболя и других 
животных на Байкале. Сейчас в России существуют более ста 
природных заповедников и сорок национальных парков, 
общей площадью 33,7 миллионов гектар и 7000000 га со-
ответственно.

Несмотря на то, что «День заповедников и национальных 
парков» не имеет официального статуса, все же его можно 
воспринимать и как профессиональный праздник сотрудни-
ков этих образований, чья штатная численность составляет в 
стране 11501 человек.

28 января – Международный день мобилизации против 
ядерной войны.

В 1985 г. принята Делийская декларация, в которой содер-
жится призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, 
сокращению и последующей ликвидации ядерных арсеналов 
и устранения самой угрозы ядерной войны. Она была принята 
на состоявшемся в столице Индии совещании глав государств 
и правительств Индии, Аргентины, Греции, Мексики, Танза-
нии и Швеции.

Хотя ядерное оружие использовалось в военных действиях 
всего дважды (в 1945 г.), все последующие десятилетия 
международная дипломатия и военная стратегия государств 
находились под сильным влиянием разрабатывавшихся 
планов ведения возможной ядерной войны.

В 1958 г. Соединенные Штаты и Советский Союз договори-
лись о моратории на испытания в атмосфере. Тем не менее, 
СССР возобновил испытания в 1961 г., а США – в 1962 г.          
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В 1963 г. комиссия ООН по разоружению подготовила договор 
о запрещении ядерных испытаний в трех средах: атмосфере, 
космическом пространстве и под водой. Договор ратифици-
ровали Соединенные Штаты, Советский Союз, Великобрита-
ния и свыше 100 других государств-членов ООН (Франция и 
КНР тогда его не подписали).

В 1968 г. был открыт к подписанию договор о нераспро-
странении ядерного оружия, подготовленный тоже комиссией 
ООН по разоружению. К середине 1990-х годов его ратифи-
цировали все пять ядерных держав, а всего подписали 181 
государство. В число 13 не подписавших входили Израиль, 
Индия, Пакистан и Бразилия. Договор о нераспространении 
ядерного оружия запрещает владеть ядерным оружием всем 
странам, кроме пяти ядерных держав (Великобритании, КНР, 
России, Соединенных Штатов и Франции). В 1995 г. этот 
договор был продлен на неопределенный срок.

ФЕВРАЛЬ
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий.
Это событие призвано обратить внимание общественности 

и Правительств различных стран мира на ценность водно-
болотных угодий для поддержания устойчивого развития 
нашей планеты.

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих между-
народное значение преимущественно в качестве мест обита-
ния водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 г. в 
г. Рамсаре (Иран), и с тех пор носит название Рамсарской 
конвенции.

День ее подписания в 1997 году объявлен Всемирным днем 
водно-болотных угодий. Основной целью Конвенции являет-
ся сохранение и рациональное использование водно-болот-
ных угодий как средства достижения устойчивого развития во 
всем мире.

Одним из основных условий присоединения к Рамсарской 
конвенции является создание хотя бы одного Рамсарского 
угодья на своей территории. Выбор территории осуществля-
ется по сложной системе критериев. Угодья, объявленные 
государством Рамсарскими, заносятся Секретариатом Кон-
венции в Список водно-болотных угодий международного 
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значения. Информация о состоянии этих объектов содержится 
в базе данных Международного бюро по сохранению водно-
болотных угодий и постоянно обновляется.

В настоящее время к Рамсарской конвенции присоеди-
нилось 144 государств, а общее число Рамсарских угодий 
превысило 1400 с общей площадью 122 млн. га.

Правительством СССР в 1975 г. было объявлено 12 водно-
болотных угодий, имеющих международное значение, из 
которых три находились на территории РСФСР. В сентябре 
1994 г. соответствующим постановлением Правительства РФ 
международный статус был подтвержден для трех существо-
вавших ранее угодий и предан еще 32 участкам. Таким 
образом, этим постановлением было провозглашено 35 водно-
болотных угодий, площадь которых составляет 10,7 млн. га. 
Расположены они в 21 субъекте Российской Федерации.

19 февраля – Всемирный день кита (День морских 
млекопитающих).

19 февраля на планете отмечается Всемирный день китов. 
Учрежден этот день в 1986 году, когда Международная кито-
вая комиссия, после 200 лет беспощадного истребления, ввела 
запрет на китовый промысел. Он действует и поныне и 
означает, что по всему миру охота на больших китов, а также 
торговля китовым мясом запрещена.

Однако этот день считается днем защиты не только китов, 
но и всех морских млекопитающих. Ежегодно 19 февраля раз-
личные природоохранные группы проводят акции в защиту 
китов и других морских млекопитающих. Часто экологи 
объединяются и посвящают этот день защите одного уни-
кального вида, которому грозит смертельная опасность.

Особое значение этот день имеет для России, поскольку в 
морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, 
дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой 
исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Феде-
рации и Международного союза охраны природы.
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МАРТ
1 марта – Всемирный день кошек.
Во всем мире чествуют братьев наших меньших – животных 

одного из немногих видов, способных жить бок о бок с чело-
веком и не тяготиться этим. Профессиональный праздник 
фелинологов был утвержден в 2004 году Московским музеем 
кошек при поддержке ООН.

Фелинология – наука о кошках, подчеркивает, что кошки – 
очень умные животные, и если, в отличие от собак, они не 
приносят брошенную хозяином палку, то лишь потому, что 
«кошка не считает себя обязанной выполнять глупые приказы 
человека». Специалисты по кошкам отмечают, что кошки, 
которые живут рядом с людьми, чувствуют себя равными с 
ними. Поэтому с кошками нужно обращаться уважительно, ни 
в коем случае не приказывать им, а объяснять и поощрять 
хорошее поведение. Особенно кошки любят, когда их гладят за 
ухом и под подбородком. Причем более ласковые и общитель-
ные именно коты, а кошки более капризны.

Считается, что человек приручил кошку примерно 5000 
тысяч лет назад. Прародитель домашней любимицы – дикий 
кот – опасный хищник, который питается только мясом. При-
рученная человеком кошка стала всеядной. Сегодня кошек 
разводят повсеместно. По самым приблизительным подсче-
там, в мире сейчас от 400 до 600 миллионов кошек, больше 
всего – в США. На Руси эти хвостатые хранители домашнего 
очага появились еще в VII в., были в почете и использовались в 
качестве талисмана удачи при новоселье. Но по-настоящему 
заниматься разведением кошек у нас в стране начали только в 
1980-е годы. Сейчас число пород этих животных уже пере-
валило за сотню, а цветовых вариаций и вовсе более полу-
тысячи.

В России особое отношение к кошкам проявляют жители 
Северной столицы – недаром в Петербурге, во дворе главного 
здания Санкт-Петербургского государственного университе-
та, 14 ноября 2002 года был открыт памятник кошке. Это дань 
уважения тысячам животных, погибших в страшные 900 дней 
блокады Ленинграда. Умирающие от голода горожане съели 
их всех. Поначалу кошкоедов осуждали, потом оправданий 
уже не требовалось – люди хотели и пытались выжить. Кроме 
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этого, кошки спасли осажденный Ленинград от нашествия 
крыс...

В 1988 году землетрясение уничтожило армянский город 
Спитак, жители домов оказались погребены под их руинами, и 
спасти удалось немногих. Но чудом выжила новорожденная 
Карине Овсепян, которой было всего десять дней от роду, и 
три из них – в декабре, на морозе, – она провела под завалом, 
согреваемая белой пушистой домашней кошкой. Когда девоч-
ку спасли, ее личико было все в шерсти и кошачьей слюне: 
«нянька» постоянно вылизывала ребенка, спасая от пере-
охлаждения.

И таких прецедентов, когда обыкновенные домашние 
кошки демонстрировали чудеса преданности и спасали людям 
жизнь, огромное количество. Поэтому эти прекрасные домаш-
ние животные достойны самого лучшего отношения своих 
хозяев, и не только в свой праздник...

Необычные факты из жизни обычной Мурки:
                               http://eco.rian.ru/info/20100301/211566380.html

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День 
воды).

Международный день воды объявлен Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1992 г. (резолюция № A/RES/47/ 193) по 
решению Конференции ООН по окружающей среде и разви-
тию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 
года.

В резолюции Генеральной Ассамблеи государствам предло-
жено проводить в этот день мероприятия, посвящённые сохра-
нению и освоению водных ресурсов. Генеральная Ассамблея 
попросила Генерального секретаря ООН сосредоточивать 
ежегодные соответствующие мероприятия ООН на одной 
конкретной теме.

В 2003 г. Генеральная Ассамблея в своей резолюции № 
A/RES/58/217 объявила период 2005–2015 гг., начиная с 
Международного дня воды 22 марта 2005 г., Международным 
десятилетием действий «Вода для жизни». Цель Десятилетия 
– развитие международного сотрудничества для решения 
актуальных проблем, связанных с водой.

Экологи всех стран, отмечая День воды, привлекают внима-
ние общественности к состоянию водных объектов, пробле-
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мам безопасного для здоровья людей водоснабжения и 
рационального водопотребления. В этот день проводятся мас-
совые акции, кампании по защите водных объектов, экскур-
сии, конференции, семинары, форумы и выставки.

В России этот день впервые отмечался в 1995 году под 
девизом «Вода – это жизнь».

Только 1 % водоемов в России позволяет получать воду, 
соответствующую гигиеническим требованиям.

За последние 15 лет число жителей нашей планеты, имею-
щих доступ к чистой воде, выросло на 1 миллиард человек. По 
оценкам Программы ООН по охране окружающей среды 
(ЮНЕП), Россия обладает третьей частью мировых запасов 
пресной воды.

Между тем, согласно данным Министерства природных 
ресурсов РФ, в целом по стране до 30% проб воды поверхност-
ных водоисточников не соответствует гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим и до 25% – по бакте-
риологическим показателям. Около 19% проб воды из водо-
проводной сети в России не соответствуют требованиям 
нормативов по санитарно-химическим показателям и около 
8% – по показателям бактериологическим. По оценкам эколо-
гов, употребление некачественной воды наносит ущерб здо-
ровью людей на сумму 30 миллиардов рублей в год.

Моря, озера и реки России загрязнены настолько, что в 2003 
году только 1% поверхностных водоемов позволял получать 
питьевую воду, соответствующую гигиеническим требова-
ниям.

Таким образом, аварии на водоразводящих сетях, от 40% до 
70% которых изношены и требуют замены, представляют 
реальную эпидемическую опасность. Россия существенно 
отстает в этом плане от большинства развитых стран, исполь-
зование подземных вод для водоснабжения населения 
составляет лишь 32% от общего объема водопотребления, что 
негативно сказывается на качестве питьевой воды. Из-за 
неблагополучного состояния окружающей среды в России 
ежегодно погибает около 300 тысяч человек. Экологи бьют 
тревогу, ведь это значение превышает количество всех других 
причин смерти в России. Кроме того, 77,3% от общего числа 
зарегистрированных в 2004 г. в России вспышек заболеваний 
острыми кишечными инфекциями связаны с неудовлетвори-
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тельным состоянием систем водоснабжения. Число случаев 
массовых заболеваний в 2004 году на 14% больше, чем в 2003, 
а число заболевших увеличилось на 50% по сравнению с 2003 
годом.

Тяжелая ситуация с качеством воды является актуальной не 
только для России. Каждый пятый ребенок на планете 
испытывает недостаток чистой воды. По данным Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ), несмотря на то, что ситуация с 
доступностью чистой воды существенно улучшилась, более 
1,5 миллионов детей ежегодно умирают из-за того, что живут в 
антисанитарных условиях. Доклад ЮНИСЕФ опубликован в 
преддверии Всемирного дня воды, который будет отмечаться 
22 марта.

Согласно расчетам ЮНИСЕФ, на каждого ребенка 
необходимо ежедневно расходовать по меньшей мере 20 
литров чистой воды. Это примерно два ведра, необходимые 
для того, чтобы умываться, пить и готовить еду. При отсут-
ствии этого минимума в детский организм через грязную воду 
и немытые руки попадают микробы. По оценкам ЮНИСЕФ, 
ежедневно от инфекций, передающихся через воду, умирают 4 
тысяч детей, в основном от диареи и брюшного тифа.

Цель проведения этого праздника – привлечь внимание к 
проблемам нехватки питьевой воды, необходимости сохране-
ния и рационального использования водных ресурсов. К 
проведению Всемирного дня воды привлекаются правитель-
ства разных государств, международные агентства, общест-
венные организации, учреждения образования и культуры. 
Каждый человек должен сделать все возможное для сохране-
ния и улучшения качества пресной воды, увеличения ее 
количества для будущих поколений.

22 марта – Международный день Балтийского моря.
Международный День Балтийского моря отмечается 22 

марта по решению 17-й конференции ХЕЛКОМ, состояв-
шейся в 1986 г.

Стремительное развитие портовых комплексов в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, рост нефтеперевозок 
создают серьезные экологические риски, считают экологи. 
Уже сейчас по Неве через Санкт-Петербург ежегодно транс-
портируется почти 5 млн тонн нефтепродуктов. Строитель-



ство нефтеналивного терминала «ЛУКОЙЛа» в Высоцке 
может увеличить это количество практически вдвое. По Фин-
скому заливу перевозится 30–40 млн т нефтепродуктов в год, в 
ближайшей перспективе этот объем может возрасти до 100 
млн. т.

Представители государственных природоохранных служб и 
экологических общественных организаций считают, что дол-
жен быть принят ряд мер по снижению риска нефтяного 
загрязнения на Балтике, в том числе: расчет экологической 
емкости акватории Финского залива; квотирование количе-
ства танкеров, находящихся в акватории залива в определен-
ный отрезок времени; вывод из эксплуатации однокорпусных 
танкеров; разработка комплексного плана по ликвидации 
нефтяных разливов и др.

23 марта – Всемирный метеорологический день.
Каждый год, 23 марта, под эгидой ООН проходит Все-

мирный день метеорологии.
В 1950 году именно в этот день вступила в силу Конвенция 

Всемирной метеорологической организации. Девиз празд-
ника: «Погода, климат и вода в информационную эру».

Статистика, накопленная за последнее десятилетие, пока-
зывает, что более 80% всех стихийных бедствий имеет мете-
орологическое или гидрологическое происхождение.

В 50-е годы потери от всех случавшихся в мире стихийных 
бедствий оценивались в четыре миллиарда долларов в год, а в 
90-е годы – в сорок миллиардов долларов в год.

В России официальный «старт» системе гидрометеоро-
логического мониторинга был дан 170 лет назад указом импе-
ратора Николая Первого.

Главная цель деятельности Росгидромета – снижение 
угрозы жизни населения и ущерба экономике страны от погод-
но-климатических явлений, обеспечение высокого уровня 
гидрометеорологической безопасности России.

Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что 
прогнозы российских метеорологов позволяют уменьшить 
возможные экономические потери в среднем на 40% (от 15% в 
морской отрасли, до 46% в строительстве).
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Последняя суббота марта – Час Земли.
Ежегодное международное событие, проводимое Всемир-

ным фондом дикой природы. Проводится в последнюю суб-
боту марта и призывает хозяйства и коммерческие учреж-
дения отключить свет и электрические устройства на один 
час, чтобы стимулировать интерес к необходимости противо-
действовать изменению климата. Впервые это мероприятие 
было организовано Всемирным Фондом Дикой Природы в 
Австралии в 2007 году, а через год получило мировую под-
держку.

АПРЕЛЬ
1 апреля – Международный день птиц.
1 апреля отмечается Международный День птиц. Именно в 

этот день в 1906 году была подписана одна из первых природо-
охранных конвенций – Международная конвенция об охране 
птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 году. В апреле 
большинство крылатых странников, преодолевая все пре-
пятствия, возвращаются к родным гнездам.

На Земле существует свыше 10000 видов птиц. Их можно 
встретить в любой точке планеты и у каждого народа склады-
вается свое отношение к ним. В России всегда с особой 
любовью относились к птицам, считая их живым символом 
свободы, красоты, счастья. Птицы населяют не только наши 
леса и поля, но и былины, сказки, песни. Они – неотъемлемая 
часть российской природы и культуры. Не случайно некото-
рые дни напрямую связаны с прилетом птиц. Так, на Благо-
вещенье (7 апреля) положено было выпускать певчих птиц из 
клеток на волю, перед днем весеннего равноденствия пекли 
жаворонков. В честь появления первых грачей в середине 
марта (17 марта) день Св. Герасима получил название «грачев-
ника». Обычай старины – печь в этот день жаворонков из теста 
и петь особые песенки-заклички.

По традиции в это время в ожидании пернатых развеши-
ваются скворечники, синичники, гоголятники и прочие 
«птичьи домики».

С 1600 года во всем мире исчезло, вероятно, около 100 видов 
птиц. Большинство из них было представлено небольшими 
популяциями на морских островах. Часто не способные к 
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полету, как дронт, и почти не боявшиеся человека и приве-
зенных им мелких хищников, они стали легкой добычей. В 
настоящее время многие виды птиц также находятся на грани 
вымирания или, в лучшем случае, испытывают его угрозу.

В Красную книгу Российской Федерации занесено 128 
таксонов птиц (таксон – группа живых организмов, объеди-
ненных на основании принятых методов классификации).

Ежегодно, начиная с 1996 года, крупнейшей российской 
организацией по сохранению видового разнообразия и чис-
ленности диких птиц – Союзом охраны птиц России – выби-
рается птица года.

Подборка методических рекомендаций по печатным и интернет-
источникам ко Дню птиц:

           http://www.ecoculture.ru/ecoeducation/work/action/birds.php

7 апреля – Всемирный день здоровья.
Всемирный день здоровья отмечается в день создания 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устав кото-
рой был принят 7 апреля 1948 г. Ежегодное проведение дня 
здоровья стало традицией с 1950 года. Он проводится для того, 
чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их 
жизни и решить, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей 
во всем мире стало лучше.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается 
глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением 
планеты и проходит под разными девизами: «В безопасности 
твоей крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к 
долголетию», «Беременность – особое событие в жизни. Сде-
лаем его безопасным», «Откажитесь от изоляции – окажите 
помощь»…

22 апреля – Международный День Земли.
Рождение традиции проведения Дня Земли восходит к 1840 

году в США, когда Дж. Стерлинг Мортон переехал со своей 
семьей на территорию штата Небраска. В Небраске их взору 
открылись бескрайние прерии с одинокими деревьями, 
которые должны были пойти на дрова или строительство 
домов. Негде было укрыться от солнца и ветра, а иссушенная 
земля давала скудный урожай.

Мортон и его жена сразу занялись посадкой деревьев и 
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развернули кампанию по пропаганде озеленения. Мортон, 
впоследствии редактор первой газеты в Небраске, отстаивал 
идею зеленых насаждений для стимулирования жизни на этой 
огромной бесплодной равнине. Мортон предложил, чтобы 
граждане Небраски, тогда еще только что образованного 
штата, установили день, который будет посвящен озеленению 
– своеобразный День Дерева.

Идея встретила всеобщую поддержку. В течение первого 
Дня Дерева жители штата высадили около миллиона деревьев.

В 1882 году Небраска объявила День Дерева официальным 
праздником, отмечаемым в день рождения Мортона – 22 
апреля.

Начиная с 1970 года, основная деятельность по праздно-
ванию Дня Дерева стала строиться в основном на идее охраны 
окружающей среды и ознакомлении населения с происходя-
щим истощением природных ресурсов. Праздник получил 
новое название – День Земли – и стал общенациональным. 
Организаторы Дня Земли стремились положить начало 
массовому экологическому движению, которое могло бы 
изменить структуру потребления и практику промышленного 
производства.

26 февраля 1971 года У Тан, Генеральный секретарь ООН, 
подписал специальную прокламацию, посвященную этому 
событию. Каждый год 20–21 марта в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке и в разных странах по традиции звучит Колокол 
Мира, призывая людей Земли ощутить всепланетную 
общность и приложить усилия к защите мира на планете и 
сохранению красоты нашего общего дома. Колокол Мира – 
символ спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного брат-
ства и солидарности народов. И в то же время – это призыв к 
действию во имя сохранения мира и жизни на Земле, со-
хранения Человека и Культуры.

Первый Колокол Мира был установлен в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке в 1954 г. Он отлит из монет, пожертво-
ванных детьми всех континентов, и является символом гло-
бальной солидарности людей Земли. В него также вплавлены 
ордена и медали, другие почетные знаки людей многих стран. 
Надпись на Колоколе гласит: «Да здравствует всеобщий мир 
во всем мире». В 1996 году такой же колокол был установлен в 
ООН в Вене. Колокол Мира установлен во многих городах 
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Японии, в крупных городах Германии (1989), Польши, Турции 
(1989), Мексики (1990), Австралии (1992), Монголии (1993), 
Филиппин (1994), Канады (1996), Бразилии (1997), Арген-
тины (1998), Эквадора (1999), Узбекистана (2003) и других 
стран.

В России акция «Колокол Мира в День Земли» проводится с 
1998 года по инициативе и под патронатом летчика-космо-
навта СССР, Героя Советского Союза А. Н. Березового в Меж-
дународном Центре Рерихов.

В России День Земли отмечают с 1990 года. Организуются 
кинофестивали, выставки, концерты, пресс-конференции, 
уличные шествия, выступления в школах, работа со средст-
вами массовой информации, подготавливаются обращения и 
петиции.

«Мыслить глобально – действовать локально» – вот емкий и 
глубокий лозунг Дней Земли.

В Москве с 2007 года проводится Российский Экологиче-
ский Фестиваль «День Земли», который зарегистрирован во 
Всемирном движении Earth Day Network (www.earthday.net), 
мероприятия которого ежегодно проходят в 147 странах.

МАЙ
3 мая – День Солнца.
Чтобы привлечь внимание к возможностям использования 

возобновляемых источников энергии европейское отделение 
Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) 
(ISES-Europe), начиная с 1994 г., на добровольной основе 
организовывает ежегодный День Солнца.

В целом Солнце определяет экологию планеты. Без него не 
было бы и воздуха, необходимого для жизни: он превратился 
бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледе-
невшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солн-
ца в том, что около него возникла наша планета и на ней 
появилась жизнь.

Мероприятия, связанные с проведением Дня Солнца, 
включают в себя: дни открытых дверей солнечных и энерго-
эффективных домов, дни открытых дверей исследователь-
ских и проектных институтов, конкурсы на тему «Солнце в 
нашей жизни», соревнования, пробеги солнечных автомо-
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билей, электромобилей, выставки, семинары «солнечная не-
деля», конкурсы школьных проектов по изучению солнечной 
энергетики и действующих моделей устройств, игрушек с 
приводом от энергии солнца и т. д.

Энтузиасты и профессионалы, общественные организации 
и фирмы по всей Европе организуют различного рода 
мероприятия, связанные с демонстрацией возможностей сол-
нечной энергетики.

В 2002 году в программе Дней Солнца участвовало 14 стран: 
Австрия (конкурсы и соревнования по моделированию), 
Хорватия (выставка солнечного оборудования), Кипр (семи-
нар «Использование энергии солнца), Нидерланды (солнеч-
ный транспорт в действии), Латвия (демонстрация солнечно-
нагревательных установок) и т. д.

Первый в мире музей Солнца находится в России, в 
Новосибирске.

Сайт музея: http://www.sunmuseum.ru/
Подборка стихов и гимнов Солнцу:
                  http://www.danilova.ru/phpbb/viewtopic.php?t=7635136

15 мая – 15 июня – Единые дни действий в защиту малых 
рек и водоемов.

Единые Дни Действий в защиту малых рек и водоемов – 
широкомасштабная акция в защиту водных ресурсов малых 
рек, проводящаяся по инициативе Российской Сети Рек. В 
2002 году в этой традиционной акции приняли участие около 
50 региональных движений и групп.

В мае-июне тысячи людей в десятках российских городов 
выходят на реки: чистят их берега и русла, определяют загряз-
ненность воды, сажают деревья, ведут переговоры с загрязни-
телями рек, проводят информационные кампании, символи-
ческие и театрализованные акции, шествия. Речные акции 
проводятся уже три года, постепенно движение в защиту рек 
переходит к реализации долгосрочных общественных речных 
программ, в которых люди начинают брать под свою опеку 
участки рек.

Сайт Российской Сети Рек: http://www.pomreke.ru

24 мая – Европейский день парков.
24 мая 1909 года в Швеции был открыт первый в Европе 
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Национальный парк. В честь этого события Федерацией 
ЕВРОПАРК, объединяющей охраняемые природные террито-
рии в тридцати шести европейских странах, был организован 
Европейский день парков. В первый раз он был проведен в 
1999 году.

Европейский день парков символизирует международную 
солидарность охраняемых территорий. Праздник организован 
с целью укрепления имиджа заповедников Европы, а также 
для обеспечения широкой общественной поддержке их рабо-
ты.

На настоящее время в России действует 101 государствен-
ный природный заповедник общей площадью около 340000 
кв. км. во всех природных зонах от полярных пустынь до 
субтропиков в 70 субъектах Российской Федерации.

Много полезной и интересной информации о заповедниках и 
национальных парках России и мира можно найти на сайтах:

 Заповедники России и мира - http://zapovednik.cwx.ru/index.html
Особо охраняемые природные территории Российской Федера-

ции - http://www.zapoved.ru

ИЮНЬ
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
B 1972 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 

день пятого июня был объявлен Всемирным днем окружа-
ющей среды (World Environment Day), с целью «обратить 
внимание общественности на необходимость сохранять и 
улучшать окружающую среду». В 2000 году в этот день 
получила старт программа ООН, поддерживаемая Юнеско 
«Тысячелетие окружающей среды, приступить к действию». 
Это еще одно напоминание людям о роли человечества в 
охране экологической среды.

Всемирный день окружающей среды – массовый праздник, 
вовлекающий самые разные организации и группы населения. 
Он отмечается такими яркими мероприятиями, как уличные 
митинги, шествия, парады велосипедистов, «зеленые» 
концерты, представления, конкурсы сочинений и плакатов в 
школах, посадки деревьев, кампании по утилизации отходов и 
уборке территории.

Каждый год Всемирный день окружающей среды проходит 
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под новым девизом, выражающим актуальную для всего мира 
экологическую задачу. 

5 июня – День эколога.
5 июня 2008 г. впервые День эколога официально отмечался 

в России как профессиональный праздник. Соответствующий 
Указ «О Дне эколога» (№933 от 21 июня 2007 года) подписал 
Президент России В. В. Путин. Выбор даты не случаен: 5 
июня 1972 года в Стокгольме была проведена первая специ-
альная конференция ООН по проблемам окружающей среды, 
за которой последовало создание Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).

Появление этого праздника в России подчеркивает 
важность профессиональной деятельности сотрудников Ми-
нистерства природных ресурсов РФ, Природоохранной про-
куратуры, департаментов природопользования, различных 
государственных природоохранных учреждений и эколо-
гических общественных организаций и в целом всех, кто 
работает на благо сохранения природной окружающей среды 
и существующего в ней человеческого общества.

8 июня – Всемирный день океанов.
На Международном саммите на высшем уровне, который 

прошел в 1992 году в Рио-де-Жанейро, был принят новый 
праздник, Всемирный день океанов.

Этот праздник до сих пор официально не утвержден Орга-
низацией Объединенных Наций, но отмечается всеми людь-
ми, которые имеют даже самое отдаленное отношение к 
Мировому океану.

В этот день сотрудники многих зоопарков, аквариумов, 
дельфинариев координируют свои усилия на то, чтобы бо-
роться за права обитателей морских глубин и стабильную 
экологическую обстановку.

Между тем в 2007 году были обнародованы данные доклада 
экспертов из 15 стран Европы, ставшего итогом финансиро-
вавшегося ЕС трехлетнего проекта «Европейский образ 
жизни и морские экосистемы» (ELME). Согласно выводам 
ученых, если не вмешаться в текущую ситуацию уже сейчас, 
моря, омывающие Европу, ждет мрачное будущее. Исследо-
вание было сфокусировано на четырех участках мирового 
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океана: северо-востоке Атлантики, Черном, Балтийском и 
Средиземном морях. По мнению экспертов, в настоящее вре-
мя они пребывают в состоянии серьезного упадка в результате 
развития прибрежных районов, рыболовной деятельности 
человека и сбросов отходов сельского хозяйства.

Новые проблемы появляются в том числе, в связи с расши-
рением Евросоюза и экономическим ростом на континенте. В 
частности, на наиболее неблагополучном Средиземном море 
увеличивается число курортов и резко возрастает количестве 
домов, которые европейцы покупают на побережье в качестве 
летних дач. Рост спроса на мясо приводит к интенсификации 
сельского хозяйства, а это в свою очередь, вызывает эвтрофи-
кацию (чрезмерное оплодотворение водоемов, приводящее к 
их зарастанию), поскольку в реки и каналы, впадающие в 
омывающие Европу моря, попадает все больше удобрений.

На Северо-восточной Атлантике активное рыболовство 
вызывает сокращение популяций морских птиц, развитие 
морских перевозок приводит к строительству новых портов и 
рытью навигационных каналов. От чрезмерного рыболовства 
страдает и Балтийское море. Здесь тоже присутствует эвтро-
фикация как результат промышленного подъема, однако при-
нимаются меры по улучшению очистки стоков. На Черном 
море современный образ жизни человека привел к развалу 
экосистем, а прибрежное сельское хозяйство – к распростра-
нению вредных водорослей.

Участники проекта надеются, что результаты их работы 
станут полезными для политиков, которые, опираясь на эти 
данные, будут более тщательно прорабатывать проекты, на-
правленные на дальнейшее экономическое развитие Европы, 
и задумываться над тем, чтобы снизить нежелательные по-
следствия такого развития.

17 июня – Всемирный день по борьбе с опустыниванием 
и засухой.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня «Все-
мирным днем борьбы с опустыниванием и засухой» в 1995 
году в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.

Государствам предлагалось посвящать Всемирный день 
повышению информированности о необходимости междуна-
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родного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и послед-
ствиями засухи и о ходе осуществления Конвенции по борьбе 
с опустыниванием.

Опустынивание – это один из наиболее тревожных мировых 
процессов деградации окружающей среды. Оно угрожает 
здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 
млрд. людей. Каждый год опустынивание и засуха приводят к 
потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на 
сумму в 42 млрд. долл. США.

По разным оценкам, около 100 млн. га земель в 35 субъектах 
Российской Федерации подвержены опустыниванию или 
потенциально опасны в этом отношении. Наиболее напряжен-
ная ситуация в европейской части России сложилась в Калмы-
кии, территория которой по степени засушливости уступает 
лишь пустыням Средней Азии. Деградация земель Калмыкии 
привела к образованию первой в Европе антропогенной пус-
тыни с характерными массивами открытых и незакрепленных 
песков.

В настоящее время под эгидой Министерства природных 
ресурсов России сформирована межведомственная рабочая 
группа из представителей заинтересованных министерств, 
которая занимается вопросами присоединения России к Кон-
венции ООН по борьбе с опустыниванием, а также формиро-
ванием национальной программы действий по борьбе с этой 
проблемой в Российской Федерации.

ИЮЛЬ
11 июля – Всемирный день народонаселения.
Этот день ежегодно отмечается с 1990 года по рекомендации 

36-й сессии Совета управляющих Фонда ООН в области 
народонаселения. Дата выбрана в честь появления 11 июля 
1987 года, согласно расчетам Отдела народонаселения ООН, 
5-миллиардного жителя нашей планеты.

Самыми многочисленными странами мира являются Китай 
и Индия, далее – США, Индонезия, Бразилия, Пакистан, 
Россия.

Быстрый рост населения мира стал в 60-х годах предметом 
серьезного беспокойства Организации Объединенных Наций. 
Население мира с 1960 по 1999 г. увеличилось более чем 
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вдвое; перейдя в октябре 1999 года отметку в 6 миллиардов.
Хотя темпы роста пошли на убыль, – с 2 процентов до 1,3 

процента в период между 1969 и 1999 годами, – абсолютный 
прирост составляет в настоящее время почти 77 млн человек в 
год, причем 95 процентов этого роста приходится на долю 
развивающихся стран. По прогнозам Организации Объеди-
ненных Наций, в 2050 г. на земле будут проживать от 7,9 до 
10,9 млрд. человек, а вероятней всего – 9,3 млрд., что зависит в 
определенной степени от эффективности программ плани-
рования семьи.

На протяжении десятилетий Организация Объединенных 
Наций осуществляет свою оперативную деятельность во 
многих развивающихся странах. В результате плодотворного 
сотрудничества различных подразделений Организации со-
здаются национальные статистические бюро, проводятся 
переписи населения, составляются прогнозы и осуществля-
ется распространение достоверной информации.

Статистическая и методологическая работа Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения, особенно 
ее авторитетные оценки и прогнозы численности населения и 
динамики ее изменения, проложили путь дальнейшим ис-
следованиям. Это привело к существенному укреплению 
национальной базы перспективного планирования, способ-
ной инкорпорировать демографическую статистику в контек-
сте планирования в целях развития и принимать взвешенные 
решения в социально-экономической области.

Общий рост населения тяжело сказывается на земных 
ресурсах и окружающей среде, зачастую сводя на нет усилия в 
области развития. Организация Объединенных Наций различ-
ными способами анализирует соотношение между населе-
нием и развитием, делая в последние годы особый акцент на 
правах женщин и важности повышения их статуса, поскольку, 
согласно растущему мнению, эта проблема должна стать клю-
чевой в достижении прогресса в социально-экономическом 
развитии.

Сайт всемирного дня народонаселения: 
                                                    http://www.unfpa.org/wpd/2009/en/
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АВГУСТ
6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия.
6 августа 1945 года американский бомбардировщик Б-29 

сбросил атомную бомбу «Малыш» на японский город Хиро-
симу. От взрыва и его последствий умерли около 140000 
человек. Через три дня атомная бомба с плутониевым зарядом 
такой же мощности была сброшена на Нагасаки.

6 августа японский город Хиросима отмечает годовщину 
американской атомной бомбардировки традиционными уда-
рами поминального колокола, стаей выпущенных в небо 
белых голубей и минутой молчания. Хиросима стала вечным 
символом борьбы против оружия массового уничтожения.

Через десять лет после бомбардировки, 6 августа 1955 года, 
в Хиросиме состоялась первая международная конференция 
за запрещение атомного и водородного оружия. А уже в 1985 
году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной 
зоной (Договор Раротонга).

16 августа – Международный день бездомных живот-
ных.

Этот день вошел в календарь согласно предложению между-
народного Общества Прав Животных (ISAR) США.

Первый закон в защиту животных от жестокости был 
принят в Великобритании в 1822 году. Вскоре после Велико-
британии законы по защите животных были приняты в боль-
шинстве европейских стран. 27 мая 2004 года Парламентом 
Австрии был принят один из самых прогрессивных в Европе 
законов по защите животных. Согласно этому закону, преступ-
лением будет считаться содержание цыплят в тесных клетках, 
обрезание собакам хвоста и ушей, использование львов и 
других диких животных в цирках, содержание собак на цепи, а 
щенков и котят в душных витринах зоомагазинов.

Германия стала первым в мире государством, где права 
животных с 2002 года защищаются Конституцией. По новым 
законам запрещено (в некоторых случаях – ограничено) 
использование животных для испытаний косметических 
средств, бытовой химии и лекарств.

По данным Центра защиты прав животных «Вита» 
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(http://www.vita.org.ru/), на территории России обитает около 
120 тысяч безнадзорных собак и кошек. К сожалению, на 
данный момент в России не принят Федеральный закон о 
решении проблемы с их пребывания рядом с человеком.На 
сегодняшний день вся правовая база России по защите живот-
ных представлена лишь единственной 245 статьей УК РФ, 
которая не распространяется на виды, используемые ради 
прагматических нужд человека.

25 августа – День Байкала.
Праздник День Байкала учрежден в 1999 году и с тех пор 

отмечается ежегодно в четвертое воскресенье августа. С 
течением времени праздник получил общероссийское и обще-
мировое признание.

Байкал имеет непреходящую ценность не только для 
россиян, но и для всего человечества, поскольку это самое 
древнее озеро на планете, самое глубокое и одно из самых 
больших. Оно содержит 22% мировых запасов чистейшей 
пресной воды. Более 3500 видов растений и животных насе-
ляют его, причем большая часть является эндемиками. Дон-
ные отложения Байкала хранят в себе бесценную информацию 
о палеоклимате Центральной Азии за много миллионов лет. В 
декабре 1996 года озеро Байкал было включено в Список 
объектов всемирного природного наследия.

Информационный портал Байкал-lake:
                                                 http://www.baikal-center.ru/index.php

СЕНТЯБРЬ
11 сентября – День рождения Всемирного фонда дикой 

природы (WWF).
Когда в сентябре 1961 года несколько человек объявили о 

создании Всемирного фонда дикой природы (WWF), никто не 
обратил на это событие ровным счетом никакого внимания. И 
даже сами отцы-основатели – Питер Скотт, Люк Хоффман и 
Гай Монфор – не предполагали, во что выльется их затея. 
Известность и финансовую независимость WWF обрел через 
10 лет после своего возникновения.

В 1971 году президент фонда принц Голландии Бернард 
лично обратился к тысяче самых влиятельных и известных 
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людей мира с просьбой поддержать WWF и передать в 
управление фондом по $10 тысяч. Собранный таким образом 
капитал ($10 млн.) стал основой трастового фонда, который по 
числу своих участников – тысяча приглашенных плюс принц 
Бернард – получил название «Трест 1001». Попасть в число 
избранных можно только после личного приглашения принца 
и оплаты вступительного взноса, который на сегодняшний 
день составляет $25 тысяч. Миссия WWF – сохранение био-
разнообразия планеты, и поэтому приоритетные направ-
ления деятельности – сохранение основных жизнеобеспечи-
вающих природных экосистем: лесов, океана, водно-болот-
ных угодий, прибрежных участков суши.

WWF объединяет 28 национальных отделений и 5 ассоции-
рованных членов во всем мире, а также более 5 миллионов 
индивидуальных членов. Сеть экспертов насчитывает более 
3500 профессионалов. Международный Секретариат WWF 
находится в Швейцарии, откуда происходит координация 
действий всей сети WWF. Таким образом, усилия фонда 
направлены на решение важнейших природоохранных проб-
лем в любом регионе мира, где они стоят наиболее остро.

Более половины денег поступает в Фонд в качестве благо-
творительных пожертвований от организаций и частных лиц. 
С момента создания WWF предоставил средства на осуществ-
ление около 11 000 проектов в 130 странах мира.

Первые проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
в России начались еще в 1988 году, а в 1994 году открылось 
Российское Представительство WWF. С тех пор WWF успеш-
но осуществил более 150 полевых проектов в 40 регионах 
России и вложил более 30 миллионов долларов в работу по 
сохранению и приумножению природных богатств страны. В 
2004 году Всемирный фонд дикой природы стал Российской 
национальной организацией.

Основные программы WWF России:
� Лесная программа – сохранение биологического разно-
образия лесов России на основе перехода к устойчивому 
управлению лесами и их охраны.

� Морская программа – устойчивое использование морских 
ресурсов и охрана морской фауны и флоры.

� Климатическая программа – предотвращение изменений 
климата и адаптация к их последствиям.
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WWF осуществляет проекты по сохранению редких видов 
животных, стоящих на грани исчезновения: дальневосточного 
леопарда, амурского тигра, зубра, снежного барса, сибирского 
белого журавля стерха. Фонд проводит работу по созданию в 
приоритетных экорегионах систем охраняемых природных 
территорий (заповедников, национальных парков, заказников 
и др.). Также одним из направлений деятельности WWF в 
России является экологизация нефтегазового сектора России – 
предотвращение и снижение негативного воздействия нефте-
газового сектора экономики на природу России через повы-
шение экологической ответственности компаний.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) работает на 
территориях, наиболее важных для сохранения разнообразия 
живой природы – в так называемых экорегионах. Во всем мире 
WWF определил более 200 экорегионов (Global 200). На 
территории России Всемирный фонд дикой природы 
осуществляет работу на территории четырнадцати экорегио-
нов, наиболее важными являются Дальний Восток, Алтай и 
Кавказ.

Сайт WWF в России: http://www.wwf.ru/

15 сентября – День рождения Гринпис.
Днем создания международной общественной экологи-

ческой организации Гринпис (англ. – Greenpeace – «зеленый 
мир») считается 15 сентября 1971 года – день первой органи-
зованной акции экологов против ядерных испытаний. 
Основатель Гринпис – Дэвид Фрейзер Мак Таггарт (David 
Fraser McTaggart). Его называли «первым воином зеленого 
воинства». Именно под его руководством началась кампания 
против ядерных испытаний Франции в южной части Тихого 
океана.

За 30 с лишним лет Гринпис вырос из группы энтузиастов до 
мощной международной экологической организации, которая 
активно действует по всему миру. Представительства Гринпис 
существуют более чем в 40 странах мира, у организации более 
2,5 миллионов сторонников по всему миру. Основная цель – 
добиться решения глобальных экологических проблем, в том 
числе путем привлечения к ним внимания общественности и 
властей. Гринпис известен своими громкими акциями, наце-
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ленными на привлечение внимания СМИ к экологическим 
проблемам.

В России Гринпис появился в 1989 году, с 1992 года 
официальное название – Гринпис России, в 2001 году открыто 
отделение в Санкт Петербурге. В нашей стране Гринпис 
содействует сохранению последних уголков нетронутой 
природы, борется с ядерной опасностью, стремится устранить 
угрозы, вызванные химическим и генетическими загрязне-
ниями, работает на спасение озера Байкал. У Гринпис России 
10 тысяч сторонников, которые разделяют взгляды и поддер-
живают организацию финансово. В 2007–2008 годах Гринпис 
проводил широкомасштабную кампанию по поводу строи-
тельства объектов к Сочинской Олимпиаде.

Сайт российского отделения Гринпис:
                                                   http://www.greenpeace.org/russia/ru/
Лесной форум Гринпис России: http://www.forestforum.ru/
Сайт волонтеров Гринпис: http://www.volonter-greenpeace.ru/

16 сентября – Международный день охраны озонового 
слоя.

В 1994 году Генеральная Ассамблея провозгласила 16 
сентября Международным днем охраны озонового слоя. День 
установлен в память о подписании Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озоновый слой. Государствам 
было предложено посвятить этот День пропаганде деятель-
ности в соответствии с задачами Протокола и поправок к нему. 
Озоновый слой является уязвимым слоем газа, который защи-
щает Землю от вредного спектра солнечных лучей и способ-
ствует сохранению жизни на планете. 

В 1987 году 36 стран, в том числе и Россия, подписали 
документ, согласно которому страны-участники должны огра-
ничить и полностью прекратить производство озоноразруша-
ющих веществ. В 80-е годы ученые сделали открытие: в 
районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в 2 
раза. Именно тогда появилось название «озоновая дыра». На 
истощение озона влияет окись хлора. Она является продуктом 
заводов, предприятий промышленности.

22 сентября – Всемирный день без автомобиля.
Всемирный день без автомобиля проходит ежегодно в 
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Европе и ряде развитых стран. История проведения Дней без 
машин уходит корнями в 1974 год. Тогда в Швейцарии в 
январе-феврале было организовано четыре безавтомобиль-
ных дня. Правда, причиной была не экология, а нефтяной 
кризис.

Французы из города Ля Рошель придали «Дню без машин» 
экологический оттенок в 1997 году. А первая общеевропей-
ская акция состоялась в 1999 году при поддержке Европейской 
Комиссии.

«День без машин» означает передвижение пешком, на вело-
сипеде, на роликах или общественным транспортом. В разных 
странах это мероприятие имеет различный размах. Например, 
в 2003 году в Великобритании «День без машин» состоялся в 
62 городах, во Франции – в 75, в Австрии – в 140. Испания 
насчитывает наибольшее число городов-участников – 237. На 
большей территории Италии транспорт ходил как обычно. В 
Риме власти города предоставляли желающим велосипеды, 
однако в целом движение оставалось активным. Некоторые 
страны – например, Бельгия и Венгрия, провели свои Дни без 
Машин в выходные: власти этих стран сочли, что в уик-энд 
людям будет проще отказаться от авто. Официальный «День 
без машин» прошел более чем в 1100 европейских городах.

Города-участники акции перекрывают для автомобилей 
некоторые улицы, снижают плату за проезд в общественном 
транспорте. Велосипедистов, как пользователей экологически 
чистого транспорта, вообще возят бесплатно. На закрытых 
для автомобильного движения улицах и площадях проходят 
концерты, шоу, митинги и другие массовые мероприятия. 
Власти городов соревнуются между собой в организации 
праздничных мероприятий и различных программ, посвя-
щенных «Дню без автомобиля».

В ряде городов мира 22 сентября центральные улицы будут 
перекрыты для машин, чтобы люди смогли насладиться 
тишиной и спокойствием без шума моторов, без сигналов, без 
автомобильных выхлопов.

Ежегодно жители более 700 городов мира пересаживаются 
на общественный транспорт, велосипеды или просто 
становятся пешеходами.

В России это движение только зарождается. В Москве и 
Санкт-Петербурге «День без автомобиля» отмечают некото-
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рые общественные организации, например активисты вело-
сипедных акций «Критическая масса». День без автомобиля – 
символическая акция международного уровня, призванная 
напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации 
для природы и человека, показать возможные альтернативы 
этому транспортному средству.

Подборка различных эколого-просветительских мероприятий за 
последние годы в День без машин:

        http://www.ecoculture.ru/ecoeducation/work/action/carfree.php

Второе воскресенье сентября – Всемирный день жу-
равля.

Символом организаций, охраняющих природу, журавль 
впервые стал в Соединенных Штатах. Там, спасая исчезаю-
щего американского журавля, ученые подкладывали его яйца 
в гнезда журавлей других популяций, которые отправлялись 
на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездова-
ние отправился целый выводок спасенных птиц, и стал эколо-
гическим праздником.

Еще в Древней Греции крики журавля во время миграции 
возвещали время весеннего сева и начала уборки урожая. И до 
настоящего времени эта птица символизирует весну, солнце, 
тепло и пробуждающуюся природу.

Третье воскресенье сентября – День работников леса.
День работников леса установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х «О 
праздничных и памятных днях».

Это профессиональный праздник тех, кого работа связала с 
лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными 
культурами и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их 
использованием. Еще в 1977 году, 18 сентября, в Советском 
Союзе было принято «Лесное законодательство», регулиру-
ющее вопросы лесного хозяйства. С этого дня одновременно с 
принятием «Лесного законодательства» было решено офици-
ально отмечать День работников леса. И с тех пор каждую 
осень лесники отмечают свой профессиональный праздник, 
день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их само-
отверженный труд на благо общества.
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Неделя в сентябре – Всемирная акция «Мы чистим мир» 
(«Очистим планету от мусора»).

Всемирная акция, которую впервые провели жители Авст-
ралии в сентябре 1993 года, очищая океанские пляжи. Посте-
пенно к ней присоединились люди многих стран, и теперь 
каждый год в ней участвуют сотни тысяч людей во всех концах 
земного шара. Люди на разных континентах специально выде-
ляют неделю в сентябре для того, чтобы устроить сбор и 
сортировку мусора в родном городе, организовать лекции об 
экологической и экономической пользе переработки отходов, 
вместо их складирования или сжигания.

Например, в 2004 г. «Гринпис» организовал в Петербурге 
театрализованную сортировку мусора с целью продемонстри-
ровать петербуржцам, как надо правильно сортировать быто-
вые отходы, а также какие полезные вещи можно получать в 
результате их переработки.

Один из дней последней недели сентября – Всемирный 
день моря.

Всемирный день моря был учреждён на 10-й сессии 
Ассамблеи Международной морской организацией, отмеча-
ется, начиная с 1978 года. Входит в систему всемирных и 
международных дней ООН.

Всемирный день моря посвящён проблемам экологической 
безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов. 
До 1980 г. отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в один 
из дней последней недели сентября. В каждой стране прави-
тельство само определяет конкретную дату. Цель Всемирного 
дня моря привлечь внимание международной обществен-
ности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам 
наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное 
потепление.

По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как 
тунец, треска, марлин были выловлены на 90%. Около 21 
миллионов бареллей нефти ежегодно выливается в моря и 
океаны. Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные 
водоемы, являются причиной гибели миллиона морских птиц 
и 100 000 морских млекопитающих в год. Из-за глобального 
потепления за последние 100 лет уровень воды в крупных 
водоемах планеты поднялся на 10–25 см.
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Существует традиция проведения Дня моря в детских 
садах, школах, библиотеках. Устраиваются конкурсы и фести-
вали, на которых детям и подросткам рассказывают о богат-
стве подводного мира, о пользе морей и океанов для человека, 
а также о том, что каждый житель планеты Земля может 
сделать для их сохранения. Общественные организации уст-
раивают в честь Дня моря уборку публичных пляжей, митинги 
и шествия в защиту морей.

Общие сведения о Международной морской организации:
                                                http://www.un.org/russian/ecosoc/imo/

ОКТЯБРЬ
Первые выходные октября – Всемирные дни наблю-

дения птиц (World Birdwatch).
Цель Дней наблюдений птиц – привлечь внимание людей к 

миру крылатых, к проблемам сохранения мест их обитания и 
охраны природы в целом. В этой акции участвуют сотни тысяч 
жителей большинства стран мира. Наша страна присоеди-
нилась к Всемирным Дням Наблюдений Птиц в 1995 году, и с 
этого момента ее участниками стали более 80 000 россиян. 
Дни наблюдений открывают Всемирный фестиваль птиц, 
который будет длиться весь октябрь и охватит всю планету. В 
эти дни пройдут экскурсии в места обитаний птиц под 
руководством ученых, встречи, семинары, показы фильмов, 
праздники, «птичьи» карнавалы, конкурсы, ярмарки книг о 
птицах, выставки-продажи открыток, марок с изображением 
пернатых.

Даже если вы до сих пор не увлекались птицами – это не 
помеха тому, чтобы в субботу или воскресенье немного по-
наблюдать за ними. Если у вас нет времени выехать на 
природу, сделайте это в городском парке, советуют в Союзе 
охраны птиц России.

Главная задача Дней наблюдений – переписать всех птиц, 
встреченных за определенный промежуток времени, и напра-
вить результаты в национальные координационные центры. 
Пернатых считают дети и взрослые, орнитологи-профессио-
налы и любители природы самых разных профессий. Резуль-
таты такого массового одновременного учета имеют большое 
научное значение. Во многих странах проводятся нацио-
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нальные состязания – кто сумеет встретить больше всех видов 
птиц, кто учтет наибольшее количество особей. Результаты 
учетов в каждой стране обрабатываются в национальных 
координационных центрах, а затем объединяются в между-
народном банке данных. Российский координационный центр 
акции находится в Нижнем Новгороде.

4 октября – Всемирный день животных.
Решение отмечать Всемирный день животных (World 

Animal Day) было принято на Международном конгрессе 
сторонников движения в защиту природы, проходившем в 
итальянской Флоренции в 1931 году.

Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день 
известен как день памяти о католическом святом Франциске 
Ассизском (Feast Day of St Francis of Assisi, 1181/1182 – 4 
октября 1226), который считается покровителем животных. 
Церкви многих стран проводят службы, посвященные Все-
мирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий 
к этой дате. Общества защиты животных многих стран мира 
заявили о своей готовности ежегодно организовывать разно-
образные массовые мероприятия.

В нашей стране широко этот день отмечается с 2000 года. 
Однако известно, что Россия была одной из первых евро-
пейских стран, в которой обратили внимание на проблему 
защиты животных. Уже в 1865 году в нашей стране появилось 
«Российское общество покровительства животным», которое 
курировали супруги российских императоров.

Тем не менее, в России нет закона о защите животных, в то 
время как в Англии он существует с начала XIX века. Един-
ственный аналог такой законодательный защиты в РФ – статья 
245 в Уголовном кодексе «Жестокое обращение с живот-
ными».

Кроме близких благотворителям бездомных городских 
животных, 4 октября защищают и диких зверей: Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) России составил список десяти 
животных, на сохранение которых стоит обратить особое 
внимание. Это тигр, белый медведь, тихоокеанский морж, 
Магелланов пингвин, головастая черепаха, синеперый тунец, 
горная горилла, бабочка данаида-монарх, яванский носорог и 
панда.
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В России в Красную книгу занесено восемь таксонов (ви-
дов) земноводных, 21 таксон пресмыкающихся, 128 таксонов 
птиц и 74 таксона млекопитающих, всего – 231 таксон.

На Руси покровителями и целителями домашних животных 
почитают святых мучеников Флора и Лавра, чьи имена 
содержат в себе то, что принято называть природой: Флор – от 
латинского floros – цветущий, Лавр – название дерева, ветвями 
которого принято украшать победителей. Почитание этих 
святых возникло еще в древние времена. День памяти святых 
празднуется 18 (31) августа. Покровителями, целителями и 
ходатаями о домашнем скоте также являются святители Спи-
ридон и Власий. Спиридон (епископ города Тримифунта) с 
детства был пастухом овец, ему также была дарована власть 
над стихиями. Власий (епископ города Севатия) до принятия 
сана был врачом, а в детстве – пастухом. К нему приходили 
дикие звери и кротко ждали, пока святой окончит молитву и 
благословит их; больных животных святитель исцелял, возла-
гая на них руки. Молятся о домашней живности и святителю 
Модесту, архиепископу Иерусалимскому, по преданию однаж-
ды оживившему отравленный домашний скот.

Задумайтесь:
� 3 вида животных исчезают с лица Земли каждый час…
� 1/4 всех видов флоры и фауны нашей планеты перестанут 
существовать в ближайшее время…
� 70% мировых запасов рыбы находятся на грани исчезно-
вения из-за ее чрезмерного вылова…
� 35% всех видов морских животных уже бесследно исчезли 
с лица Земли…
� За последние 25 лет биологическое разнообразие Земли 
сократилось на треть…

Коротко об акциях, организованных в России и недалеко от нее в 
связи с Днем защиты животных в 2011 году:

                                      http://philanthropy.ru/cases/2011/10/06/6280

6 октября – Всемирный день охраны мест обитаний.
Всемирный день охраны мест обитаний (World Hospice and 

Palliative Care Day) был учреждён в 1979 году в рамках Кон-
венции об охране дикой фауны и флоры и природных сред 
обитания в Европе.

Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, 
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изменяя её. С каждым годом в мире всё больше территорий 
переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются 
изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных 
ископаемых, строительством заводов и других объектов на-
родного хозяйства.

За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 150 видов 
млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов птиц. 
Каждый исчезнувший вид – очень ощутимая и невосполнимая 
потеря.

Человек научился очень многому: вырвался в космос, до-
летел до Луны, но он не сможет вновь создать тура или стел-
лерову корову. Все, что исчезает в животном мире, – исчезает 
навсегда.

8 октября – Международный день по уменьшению 
опасности стихийных бедствий.

Впервые отмечался согласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 22 декабря 1989 г. в рамках Международ-
ного десятилетия по уменьшению опасности стихийных 
бедствий (1990–1999).

В 1999 году Генеральная Ассамблея решила продолжать 
ежегодно отмечать эту дату как Международный день по 
уменьшению опасности стихийных бедствий во вторую среду 
октября в качестве одного из инструментов, содействующих 
формированию глобальной культуры уменьшения опасности 
стихийных бедствий, включая предотвращение стихийных 
бедствий, смягчения их последствий и обеспечения готов-
ности к ним. Четыре года назад была принята Хиогская рамоч-
ная программа действий с целью уменьшить нашу коллек-
тивную уязвимость к стихийным бедствиям.

Международная стратегия по уменьшению опасности 
стихийных бедствий преследует, прежде всего, цель дове-
дения до сведения широкой общественности важности задачи 
предотвращения и проведения разъяснительной работы среди 
населения и общин, которые наиболее подвержены опасности 
стать жертвой стихийных, экологических и техногенных бед-
ствий, относительно доступных средств по предотвращению 
перерастания опасностей в катастрофы.

Число пострадавших от землетрясений, циклонов, навод-
нений и засух стремительно растет. В среднем в результате 
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стихийных бедствий погибает 184 человека в день. Из-за урба-
низации мира число жертв будет расти. Миллионы жизней 
можно было бы спасти, если бы государства больше делали 
для предупреждения и сокращения рисков стихийных бед-
ствий.

В МЧС России отметили, что в последние годы в связи с 
общими тенденциями изменения климата отмечается потеп-
ление почти на всей территории России, а это повышает опас-
ность засухи и пожаров. Кроме того, продолжается цикл 
повышенной солнечной активности, что позволяет ожидать 
суровой зимы, опасных снегопадов и гололедов.

Наиболее высокий потенциал развития чрезвычайных ситу-
аций природного характера сохраняется в Ленинградской, 
Новосибирской, Томской, Кемеровской и Сахалинской обла-
стях, Краснодарском, Алтайском, Хабаровском и Приморском 
краях, республиках Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балка-
рия, Северная Осетия, Дагестан, Якутия.

Повышенная вероятность возникновения сильных и 
умеренных землетрясений сохраняется в сейсмоопасных рай-
онах России – на Камчатке, Сахалине, Курильских островах, в 
Дагестане, в районе озера Байкал и южнее Магадана.

НОЯБРЬ
9 ноября – День антиядерных акций.
С каждым годом в мире активизируется «Антиядерное 

движение», создано Международное детское экологическое 
движение «Дети за безъядерное будущее». Существует меж-
дународная премия «За безъядерное будущее», которая при-
суждается в номинациях: сопротивление, просвещение и 
решение.

Этот день отмечается во многих городах России общест-
венными и экологическими организациями, не желающими 
допустить превращения России в «международную ядерную 
помойку», как выражаются сами представители этих органи-
заций. Участники акций, проходящих 9 ноября, выходят на 
улицы под лозунгами: «Не хочу жить в отходах!», «Отходам 
нет хода», «Не хочу умирать молодым!», «Остановите ввоз 
отходов!».

Этот вопрос особенно актуален в России в связи решением о 

Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова

38



ввозе на переработку, хранение и захоронение отработанного 
ядерного топлива (ОЯТ) из других стран, в результате чего 
объем радиоактивных материалов на территории России будет 
быстро расти.

В настоящее время одной из самых активных организаций в 
России, развернувшей целый антиядерный лагерь в г. Ангарск 
Иркутской области, является «Байкальская Экологическая 
волна». Эта организация активно призывает всех своих сто-
ронников не допустить ввоз иностранных радиоактивных 
материалов для Международного ядерного центра, образован-
ного по решению российского правительства на базе Ангар-
ского электролизно-химического комбината.

15 ноября – День вторичной переработки.
В настоящее время в отвалах накоплено около 80 млрд. тонн 

мусора. Эти горы продолжают расти и с каждым годом населе-
ние выбрасывает все больше упаковок, покрышек, бытовой 
техники и т. д.

Количество выбрасываемого мусора в год оценивается как 
объем прямоугольной пирамиды, площадью основания в 1 
гектар и высотой в 15 метров.

В различных штатах США в этот день идут семинары и 
ознакомительные экскурсии для учителей и учащихся школ, в 
которых они знакомятся с проблемами переработки мусора и 
сбора вторичного сырья. Их задача – изменить отношение к 
проблеме у школьников, которые часто полагают, что она сама 
собой решается после того, как отходы попадают в контейнер 
для сбора мусора.

«Америка Перерабатывает» – национальная некоммерче-
ская организация, образованная в 1997, чтобы поощрить аме-
риканцев перерабатывать и покупать переработанные изде-
лия. В России управление отходами сегодня является одной из 
наиболее острых проблем в сфере охраны окружающей среды 
в нашей стране. В рамках сегодняшней законодательной 
системы предприятия платят за вывоз и захоронение отходов; 
такая ситуация не создает стимулов для роста вторичной пере-
работки. Кроме того, неэффективно распределены полно-
мочия между федеральным центром, субъектами и муниципа-
литетами. Международная выставка по переработке отходов и 
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природоохранным технологиям WasteTech («ВэйстТэк») 
проводится каждые два года, начиная с 1999 года. 

Факты:
� Ежегодно в мире используется около 4 триллионов поли-
этиленовых пакетов.
� Только в Москве пластиковые отходы составляют 10 % от 
всего бытового мусора, что образуется за год.
� Время разложения материалов в природной среде:
� Бумага – 2–10 лет
� Консервные банки – 80 лет
� Полиэтиленовые пакеты – 200 лет и более
� Стекло – 1000 лет

Последняя суббота ноября – День без покупок.
Идея «Дня без покупок» появилась в 1992 году, ее автор – 

рекламист Тед Дейв. Эта идея была противопоставлена еже-
дневному призыву коммерческой рекламы к постоянному 
перепотреблению. Одним из инициаторов кампании является 
международная сеть Adbusters Media Foundation (СМИ против 
рекламы), объединяющая художников, писателей, преподава-
телей, студентов, предпринимателей. Ее цель – «возбудить 
сопротивление против тех, кто уничтожает нашу среду обита-
ния, загрязняет наши умы, разрушает нашу жизнь». Adbusters 
создают и распространяют остроумные ролики и объявления, 
пародирующие известную рекламу, рассказывающие правду о 
рекламных трюках, о продуктах и компаниях. Первый день 
без покупок был проведен в Месксике в 1992 году. Идею затем 
подхватили другие страны.

Как правило, этот День отмечен разнообразными акциями – 
театрализованными шествиями, представлениями, трансля-
цией антирекламных роликов и публикацией антирекламных 
объявлений. Впрочем, необязательно выходить на улицы, что-
бы выразить свою позицию – достаточно просто не делать в 
этот день покупки и не ходить в магазины.

На сегодняшний момент к акции присоединилось уже 65 
стран-участников. В России празднование этого дня не полу-
чило пока распространение, в этот день проводятся лишь 
разовые акции силами активистов-общественников.
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29 ноября – День образования Всероссийского общества 
охраны природы

В начале 1924 года отделом охраны природы Наркомата 
просвещения РСФСР было выдвинуто предложение офор-
мить образование природоохранной общественной органи-
зации в традиционной форме – в виде добровольного Обще-
ства охраны природы. Идею организации Общества одобрили 
руководители Наркомпроса А. В. Луначарский, Н. К. Круп-
ская, М. Н. Покровский.

29 ноября 1924 года устав был утвержден, и этот день стал 
днем создания Всероссийского общества охраны природы. 
Целью создания Всероссийского общества охраны природы 
была необходимость добровольного объединения научных 
сил и наиболее прогрессивно мыслящей общественности для 
восстановления и рационального использования природных 
ресурсов страны, подорванных беспощадной эксплуатацией, 
гражданской войной и разрухой. Важное место в работе 
Общества заняла пропаганда идей охраны природы среди на-
селения: проведение лекций, бесед и диспутов по охране 
природы, организация постоянных и периодических выста-
вок, издание литературы природоохранного содержания, про-
ведение экскурсий.

Еще в 1960 г. Всероссийское общество охраны природы 
вступило в Международный союз охраны природы и при-
родных ресурсов. Активно Общество лоббировало необходи-
мость создания в стране Государственной системы охраны 
природы. В 1984 году Общество награждено Серебряной 
медалью программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

Официальный сайт Всероссийского общества охраны природы:
                                                                             http://runature.ru/

ДЕКАБРЬ
5 декабря – Международный день волонтеров.
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила 

правительствам ежегодно 5 декабря отмечать Международ-
ный день добровольцев во имя экономического и социаль-
ного развития.

ООН призвала государства осуществить меры в целях 
повышения осведомленности о важном вкладе службы добро-
вольцев и тем самым побуждать еще больше людей во всех 
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сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве 
добровольцев, как на родине, так и за рубежом.

Для России волонтерство явление также не новое, законо-
дательно оно начало оформляться с середины 90-х годов. 
Однако процесс правового и экономического регулирования 
этого вида деятельности еще не завершен. Кроме того, из-за 
многих социальных стереотипов волонтерская деятельность в 
РФ плохо приживается. Согласно исследованиям, процент 
населения нашей страны, занимающегося добровольчеством 
намного ниже, чем во многих странах Европы, Азии и Аме-
рики, где волонтерство является обычным явлением.

По данным Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения за 2005 год, только два процента россиян 
принимают участие в деятельности благотворительных и 
экологических организаций. Между тем, к прошлому году в 
каждом крупном городе РФ появились свои волонтерские 
инициативные группы и движения. При этом в России, как и 
на Западе, волонтерством по большей части занимается 
молодежь.

Во всемирной декларации Добровольцев сказано, что они 
имеют право посвящать свой талант, время, энергию 
индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая вознаг-
раждения.

В России на сегодняшний день множество благотвори-
тельных и волонтерских организаций, среди эко-волонтер-
ских наиболее заметные – Проект «Школа экологического 
добровольчества» сахалинской областной общественной 
организации «Экологический центр „Родник“» (в 2007 году 
единственный от Сахалинской области получивший поддерж-
ку Президента России), а также волонтерский центр «Бурун-
дук»:

                                                http://www.wildnet.ru/volunteer/

10 декабря – Международный день акций за принятие 
Декларации прав животных.

«Всеобщая декларация прав животных» была торжественно 
провозглашена 15 октября 1978 года в Париже в здании 
ЮНЕСКО. В ней всего десять статей, но работает она очень 
эффективно, особенно в таких странах, как Англия, Дания, 
Германия.
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Германия стала первой европейской страной, в Консти-
туции которой гарантированы права животных. Большинство 
законодателей в Бундестаге проголосовали за поправку – 
добавление к пункту о защите и уважении государством 
достоинства людей слов «и животных».

Для владельцев домашних животных наиболее интересной 
представляется Европейская конвенция по защите домашних 
животных. В 23 статьях отражены европейские стандарты 
жизни наших питомцев: содержание, разведение, торговля, 
реклама, развлечения, выставки, соревнования, хирургиче-
ские операции, усыпление. Не обошли внимание авторы Кон-
венции и животных, оказавшихся без надзора.

К сожалению, среди стран, правомочные представители 
которых подписали Конвенцию, нет ни одной страны бывшего 
СССР.

Дни экокалендаря, посвященные животным:
�4 октября – Всемирный день животных
�16 августа – Международный день бездомных животных
�1 марта – Всемирный день кошек.

11 декабря – Международный день гор.
Международный день гор провозглашён Генеральной Ас-

самблей ООН в резолюции № A/RES/57/245, посвящённой 
итогам Международного года гор, цель которого заключалась 
в повышении международной осведомленности в глобальной 
значимости горных экосистем.

Отмечается, начиная с 2003 года.
Каждый Международный день гор посвящается одной из 

проблем, относящихся к устойчивому развитию гор. Тема 
этого года – «Контроль риска стихийных бедствий в горах».

Горы занимают около одной четвертой поверхности пла-
неты и являются домом почти 10 % населения. Горные районы 
занимают примерно 26% поверхности Земли. В них про-
живает около 12% населения планеты. Около половины из них 
страдают от нехватки продовольствия и хронического недо-
едания. В горах трудно заниматься сельским хозяйством и в 
этой связи населению редко удается обеспечивать себя всем 
необходимым для существования. В результате ухудшения 
состояния окружающей среды население горных районов все 
чаще сталкивается с засухами, голодом, ростом числа обвалов 
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и грязевых оползней, наводнений и других стихийных бед-
ствий.

С другой стороны, горы – это заповедник для многих уни-
кальных видов растений и животных, источник воды всех 
основных рек земли.

В России горы и возвышенности располагаются в 43 
субъектах федерации и покрывают более половины терри-
тории страны.

Кстати, Япония выдвигала свою самую высокую гору, «ви-
зитную карточку» страны – гору Фудзи – кандидатом на 
занесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но 
кандидатура Фудзи была отклонена в связи (невероятно, но 
факт!) с сильной замусоренностью горы.

Пословицы разных народов о горах
(источник - http://dbszao.ucoz.ru/ecobibl/gory.html ):
� Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.
� Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдётся.
� Горы высоки, а император далеко.
� Если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе.
� Сидя на вершине горы, наблюдать за схваткой двух тигров.
� Кто спрашивает – переходит горы; кто не спрашивает – 

заблудится и на равнине.
� Чьи овцы на горе, того и гора.
� Вера и гору с места сдвинет.
� Пустая бочка, когда катится с горы, шуму много делает.
� Гора Фудзи одна, а путей к ней много.
� Дай вору золотую гору, все равно он воровать не пере-

станет.

Самые высокие горы в мире:
� Джомолунгма (Эверест), Китай – Непал 8848
� Эльбрус, Россия 5642
� Казбек, Россия – Грузия 5033
� Коммунизма пик, Таджикистан 7495
� Арарат, Турция 5137
� Килиманджаро, Танзания 5895
� Монблан, Франция 4807

Международный день гор на сайте ФАО:
                           http://www.fao.org/mnts/intl_mountain_day_en.asp
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29 декабря – Международный день биоразнообразия.
Международный день биоразнообразия отмечается в 

соответствии с решением 49-ой сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН с 1995 г. Дата 29 декабря выбрана в честь вступ-
ления в силу Конвенции о биологическом разнообразии. В 
настоящее время участниками Конвенции о биоразнообразии 
являются 188 государств из 194 стран мира, которые взяли на 
себя обязательства стремиться к достижению следующих 
целей: сохранение биоразнообразия, устойчивое использо-
вание компонентов биоразнообразия, совместное получение 
на справедливой и равной основе выгод, связанных с исполь-
зованием генетических ресурсов.

В результате хозяйственной деятельности человека потери 
биологического разнообразия от уничтожения естественных 
ландшафтов и непосредственного истребления составляют 
ежегодно около 10 тыс. видов.

Само словосочетание «биологическое разнообразие» впер-
вые применил Г. Бейтс (1892) в работе «Натуралист на Ама-
зонке», когда описывал свои впечатления от встречи около 700 
разных видов бабочек за время часовой экскурсии. Но в широ-
кий оборот понятие «биоразнообразие» вошло только в 1972 г. 
на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде. 
В современном мире термин «биоразнообразие» обычно ис-
пользуется для описания числа разновидностей и изменчи-
вости живых организмов.

Конвенция о биологическом разнообразии, Картахенский прото-
кол по биобезопасности:

                            http://un.org/russian/documen/convents/biodiv.htm
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