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Календарь экологических дат - один из способов привлечения внимания
к существующим на сегодняшний день экологическим проблемам, как
на территориях регионов России, так и на всем земном шаре. В дни, отмеченные
в календаре, в разных уголках Земли проходит обсуждение данных проблем,
поиск путей их решения, проводятся различные природоохранные мероприятия.
В данном экологическом календаре представлены значимые события и даты,
характеризующие историю и развитие экологического движения в мировом сообществе.

Международные десятилетия экологической тематики

2006 - 2016 годы - Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов
(третье десятилетие после Чернобыля)

ООН провозгласила период до 2016 г. «Десятилетием восстановления 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. Документ отмечает необходимость укрепления международного сотрудничества и
координации усилий ради смягчения и минимизации последствий чернобыльской катастрофы при обязательном проведении дальнейших
оценок экологических, медицинских и социально-экономических последствий. «Совместная цель должна состоять в том, чтобы
гарантировать, чтобы к 2016 году, т.е. году, когда будет отмечаться тридцатая годовщина чернобыльской аварии, в этом районе были
полностью преодолены мрачные последствия, с которыми 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 ООН.

2005 - 2015 годы - Международное десятилетие действий «Вода для жизни»

В декабре 2003 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2005-2015 годы Международным
десятилетием действий "Вода для жизни". Основной задачей Десятилетия "Вода для жизни" является поощрение усилий в целях выполнения
принятых на международном уровне обязательств по вопросам воды и водоснабжения к 2015 году. 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 водных ресурсов.
Основные темы Десятилетия «Вода для жизни», в частности, таковы: дефицит воды, доступ к санитарии и медицинскому обслуживанию,
гендерные аспекты проблемы водоснабжения, формирование потенциала, финансирование, стоимостная оценка, комплексное управление
водными ресурсами, трансграничные вопросы, связанные с водой, окружающая среда и биоразнообразие, предупреждение бедствий,
продовольствие и сельское хозяйство, загрязнение и энергетика .На Всемирной встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге в 2002 году
были приняты еще две цели: стремиться к развитию систем комплексного управления водными ресурсами и разработке к 2005 году планов
эффективного водопользования.

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

16 августа 2010 г. в Бразилии ООН объявила о начале Десятилетия, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием. В период с
2010 по 2020 год будут активизированы меры по повышению информированности общественности о необходимости защитить земли от
деградации и улучшить качество засушливых территорий, на которых проживает треть населения мира. Жители таких районов сталкиваются
с серьезными экономическими и экологическими угрозами. 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
масштаба. На сегодняшний день 2,1 миллиарда человек или примерно 40% населения мира проживают в пустынных или засушливых
районах. 90% этого населения - жители развивающихся 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.

2011 – 2020 годы - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций

В своей резолюции 65/161 от 20 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила период 20112020 годов Десятилетием биоразнообразия Организации Объединенных Наций. При этом Генеральная Ассамблея предложила Генеральному
секретарю координировать проведение мероприятий Десятилетия при поддержке секретариатов Конвенции о биологическом разнообразии и
других конвенций, связанных с биоразнообразием, и соответствующих фондов, программ и учреждений Организации Объединенных Наций.
Кроме того, в резолюции государствам-членам, которые в состоянии сделать это, предлагается вносить добровольные взносы для
финансирования мероприятий Десятилетия.
Десятилетие совпадает со сроками реализации Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия
на 2011-2020 годы, принятого Конференцией Сторон на ее 10-м совещании, проводившемся в Нагое (Япония)1. Этот глобальный
Стратегический план содержит амбициозные, но достижимые целевые задачи, которые помогут осуществлению трех целей Конвенции и
будут поддерживать устойчивое развитие и достижение Целей развития на тысячелетие.

Экологические даты - 2015
11 января
День заповедников и национальных парков. Впервые День заповедников и национальных парков
начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда
дикой природы. 11 января был выбран Днем заповедников и национальных парков в ознаменование
годовщины образования первого государственного заповедника России (по новому стилю)
Баргузинского заповедника в 1916 году. На сегодняшний день в России действуют 100 заповедников
и 35 национальных парков (их общая площадь составляет около 3% площади страны).

21 января
День защиты белок. Белки получают много внимания людей, но их часто недооценивают. Как
правило, мы склонны раздражаться из-за украденных или испорченных запасов орехов или из-за
шума на чердаке, но на самом деле белки могут похвастаться длинной, в основном, безвредной, а
порой и забавной историей жизни среди людей. Именно эти идеи и лежат в основе Дня защиты
белок, учрежденном в 2001 году. Белки широко распространены, их любят за забавное поведение, и
несмотря на сильную склонность к проказам.

29 января
День мобилизации против угрозы ядерной войны. Этот день празднуется с 1985 года, с момента
принятия Делийской декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного
мира. Декларация содержит призыв прекратить гонку ядерного вооружения, сокращения и
постепенной ликвидации ядерных арсеналов и устранения угрозы ядерной войны. Декларация была
принята на совещании глав государств и правительств Индии, Аргентины, Греции, Мексики,
Танзании и Швеции.

2 февраля
Всемирный день водно-болотных угодий. В 1975 г. вступила в силу, принятая 2 февраля 1972 г.,
Конвенция о водно-болотных угодьях, которую Советский союз ратифицировал в 1977 г. Её
основная задача – охрана морских заливов, озёр и заболоченных территорий от загрязнения
химическими отходами. В нашей стране на территории 21 субъекта Российской Федерации под
охрану взяты более 40 таких угодий, представляющих наибольшую рекреационную, экономическую
и культурную ценность.

11 февраля
Всемирный День гуманного образования. С 2002 года по инициативе всемирной организации
InterNICHE («Студенты за гуманное образование») 11 февраля объявлено Всемирным днем
гуманного образования и защиты подопытных животных. Ежегодно миллионы жизней братьев
наших меньших уносят жестокие эксперименты. По данным ЕС, 65% подопытных животных гибнет
в ходе медицинских исследований. InterNICHE заставил мировую общественность задуматься над
участью опытного материала, объявив 11 февраля Всемирным днем гуманного образования и
защиты экспериментальных животных.

12 февраля

День Дарвина. День рождения Чарльза Дарвина отмечается в университетах достаточно давно,
однако идею сделать День Дарвина международным праздником начали активно продвигать в 90-х
годах прошлого века. Английский путешественник и натуралист Чарльз Дарвин, автор
основополагающего в сфере эволюционного учения труда «Происхождение видов», родился 12
февраля 1809 года. После его смерти в 1882 году спонтанно организовывались мероприятия,
посвященные ученому.

19 февраля
Всемирный день защиты морских млекопитающих (День Китов). Девятнадцатого февраля на
планете отмечается Всемирный День защиты морских млекопитающих (День Китов). Он считается
днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и других живых существ морей и
океанов. Отмечается этот день с 1986 года, когда после 200 лет беспощадного истребления
Международная китовая комиссия 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.

27 февраля

Международный день полярного медведя. 27 февраля в мире отмечается Международный день
полярного медведя (International Polar Bear Day) или, в более привычном русском варианте, День
белого медведя. Основная цель проведения - распространение информации о полярных медведях и
привлечение внимания общества к необходимости их охраны, о необходимости решать проблему
таяния полярных льдов — основную причину угрозы исчезновения популяций полярных медведей.
Еще одной причиной, угрожающей жизни белых медведей, является разработка нефтяных
месторождений с последующим загрязнением окружающей среды. Таяние льдов в Арктике,
происходящее в результате глобального потепления, может привести к исчезновению белых
медведей к 2050 году. Важно помнить, что белых медведей можно встретить только в Арктических
широтах, вблизи Северного полюса. В Антарктиде, вблизи Южного полюса, белые медведи не
обитают. Интересно, что полярным медведям очень комфортно при температуре окружающей среды
минус 45 градусов и ниже.

1 марта
Всемирный день кошек . 1 марта отмечается «профессиональный праздник» любимых существ
человека – кошек. Фелинология – наука о кошках, подчеркивает, что кошки – это умные животные, и
если, в отличие от собак, они не приносят брошенную хозяином палку, то лишь потому, что «кошка
не считает себя обязанной выполнять приказы человека».

3 марта

Годовщина принятия Конвенции СИТЕС. Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (Вашингтон, 3 марта 1973 г.).
Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля
дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию; соглашение представляет
различные степени защиты для более чем
33 000 видов животных и растений

14 марта
День действий против плотин. Международный день действий против плотин отмечается по
инициативе общественной организации «Международная сеть рек». «За реки, воду и жизнь» — девиз
этого дня. За последние полвека во всем мире в результате строительства крупных плотин было
переселено 30-60 миллионов человек. Из-за строительства плотин было затоплено в общей
сложности 400 тысяч кв. км. самых плодородных земель и ценных лесов. Плотины - основная
причина того, что одна пятая видов пресноводных рыб в мире либо исчезла, либо находится под
угрозой исчезновения

15 марта
Всемирный День действий против охоты на бельков. 15 марта во всех цивилизованных странах
стал днем протеста против охоты на бельков. Этот промысел считается традиционным, и в нём
каждый год участвуют 300-350 зверобоев. За сезон истребляется до 300 000 животных, возраст
большинства из которых едва достигает 12 дней. Многие из них ещё ни разу не пробовали твердую
пищу и даже не научились плавать. И как главный результат протеста - природоохранные
организации при мощной поддержке российской общественности и творческой интеллигенции
добились полного запрета зверобойного промысла детенышей тюленя на Белом море. Таким
образом, Россия стала первой страной в мире, полностью запретившей эту кровавую бойню.

17 марта
День рождения Саяно-Шушенского биосферного заповедника. Красноярский край,
непроходимые скалы Западного Саяна, самая малодоступная его часть. Здесь, среди гор, находится
результат масштабного эксперимента над природой — Саяно-Шушенское водохранилище,
рукотворное озеро площадью 621 квадратный километр. В 1976 году на западном берегу Енисея
создали заповедник, чтобы проследить, как повлияет на экосистему подъем уровня воды и, по
возможности, уменьшить вред от создания водохранилища.
Вред был, и немалый. Смягчился климат, изменился состав флоры; некоторые животные надолго
покинули затопленную территорию: непролазная грязь не давала им пробраться к воде. До сих пор
головной болью экологов остается лес, оказавшийся в зоне затопления. По правилам создания
водохранилищ, ложе будущего искусственного озера нужно полностью очищать от деревьев. Однако
вырубить и вывезти миллионы кубометров леса было сложной задачей, и инженеры решили
сэкономить силы, время и деньги. Погибшие кедры и сегодня гниют по берегам водохранилища,
сотнями плывут вниз по реке; ближе к плотине Саяно-Шушенской ГЭС под топляком не видно
воды.
20 марта
Международный день без мяса. В этот день магазины и рестораны отказываются от продажи мяса,
а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты
окружающей среды. В некоторых странах праздник получил государственную поддержку: например,
в Шри-Ланке представители властей настоятельно рекомендуют владельцам супермаркетов
воздержаться от мясных продуктов. В России эту дату впервые отметили в 2012 году. В этот день
проводят разъяснительную работу о пользе вегетарианства для человека и природы.
21 марта
Всемирный день Земли. Эта дата была выбрана по той причине, что на это время выпадает день
весеннего равноденствия. Считается, что ежегодно в день весеннего равноденствия происходит
смена биологического ритма планеты и обновление природы. Этот праздник начали отмечать
жители многих стран мира для того, чтобы как-то выделить тот момент, когда в Северном
полушарии начинается весна, а в Южном – осень. ООН отмечает День Земли обычно 20-21 марта.
Каждый год в честь этого праздника в штаб-квартире ООН, которая расположена в Нью-Йорке,
звонят в Колокол мира. День Земли отмечается с целью объединения всех людей планеты в деле
защиты окружающей среды.

21 марта
Международный день леса. Впервые идея отмечать Международный день леса возникла на 23-й
Генеральной Ассамблее Европейской конфедерации сельского хозяйства в 1971 г. Годом позже
Всемирная Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН (ФАО) поддержала
идею Международного дня леса как повод проинформировать общество о важности сохранения
лесов. Было принято решение о праздновании этого дня ежегодно по всему миру 21 марта – в день
осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего равноденствия в Северном полушарии.
Основная задача Международного дня леса — повысить осведомленность жителей планеты о
значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты,
воспроизводства и восстановления.
22 марта
Всемирный день воды (День охраны водных ресурсов). Идея проведения Всемирного дня водных
ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию
(ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Впервые он был объявлен в 1994 г. по
предложению Международной ассоциации водопользователей. С тех пор в этот день проводятся
массовые акции, пропагандистские компании по защите водных объектов, экскурсии, конференции
семинары, форумы.

23 марта
Всемирный День Климата (Метеорологический день). Этот день ежегодно празднуется в
ознаменование вступления в силу 23 марта 1950 г. Конвенции Всемирного метеорологической
Организации (ВМО). Климат жизненно важен для поддержания жизни на Земле и оказывает
глубокое воздействие на продовольственную безопасность жизни и имущества, водные ресурсы и
устойчивое развитие.

30 марта
День защиты Земли. Идея его создания принадлежит "зеленым" организациям планеты. Этот день
проводится с целью объединения всех людей планеты в деле защиты окружающей среды.
День защиты Земли возник в двадцатом веке, и это не случайно, потому что именно в этом веке
ученые смогли подсчитать, что угроза тотального уничтожения человечества возможна через 3001000 лет. При осознании такой перспективы возникает неизбежное желание задуматься. Казалось,
что Земля - вечная, что человек будет жить на ней всегда, а на самом деле угроза конца всякой жизни
таится в самом человеке. Проблема загрязнения почвы на территории населённых мест всегда была
актуальной, так как почва является фактором риска среды обитания, влияющим на качество жизни и
здоровья населения. И на сегодняшний день этот вопрос остается нерешенным.
28 марта (последняя суббота марта)
Час Земли. Час Земли – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой
природы. Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех - частных лиц, организации,
школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения - выключить свет и другие не
жизненно важные электроприборы на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения
климата. Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы (WWF) в
Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год
получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории
человечества - по оценкам WWF оно коснулось более миллиарда жителей планеты.
1 апреля

Международный день птиц. На основе Международной конвенции об охране птиц, которая была
подписана в 1906 году, каждый год 1 апреля отмечается Международный день птиц. Также Союз
охраны птиц России в 1996 году выступил с инициативой проводить в апреле "Весенний день птиц".
Действия по охране птиц были предприняты Русским комитетом акклиматизации животных еще в
середине XIX века, а в 1910 г. в Московском зоопарке и в Петровской сельскохозяйственной
академии были организованы первые показательные птичьи станции. Впервые День птиц был
проведен в 1924 г. под руководством учителя Мазурова в Ермолинской школе Смоленской области.
Считается, что этот юннатский весенний праздник в СССР утвердился в 1926 г., а в следующем году
его устраивали во всех районах Москвы, где было развешено 1098 искусственных гнездовий. В 1928
г. в Дне птиц по всей стране участвовали 65 тыс. ребят, которые развесили 15 182 скворечника, а
почти четверть века спустя - уже более 5 млн школьников в одной только РСФСР. С тех пор
подобное мероприятие стало массовым, и его отмечали в первое воскресенье апреля.

4 апреля

Всемирный день крыс. World rat day призван объединить любителей крыс по всему миру.
Таланты крыс были замечены человеком. В России крысы впервые вышли на арену благодаря
братьям Дуровым: именно они начали демонстрировать дрессированных крыс-альбиносов в своем
цирке. Домашняя крыса—это нежный, общительный, любопытный, дружелюбный зверек, который
обладает всеми необходимыми качествами, чтобы занять место не только в углу квартиры, но и в
сердцах всех членов семьи и их друзей. И Всемирный день крыс—это еще один шанс рассказать об
этом тем, кто пока не догадывается о том, сколько радости может внести в дом декоративная крыса.

7 апреля
Всемирный день охраны здоровья. 7 апреля 1948 г был принят Устав Всемиpной Оpганизации
Здpавоохpанения (ВОЗ). Всемирный день здоровья отмечается ежегодно в день создания Всемирной
организации здравоохранения. ВОЗ рекомендует в День здоровья вспомнить об ответственности
каждого человека по поддержанию своего здоровья. Каждый год ВОЗ посвящает его одной
из наиболее актуальных проблем медицины.

13 апреля
Учреждена Красная книга СССР – уникальный кадастр редких и исчезающих видов животных и
растений (1978).

15 апреля – 5 июня
Общероссийские дни защиты от экологической опасности. Ежегодно в России с 1996 года, по
инициативе общественных природоохранных организаций, проходит широкомасштабная
общероссийская природоохранная акция под названием «Общероссийские дни защиты от
экологической опасности», которая, помимо других мероприятий, включает в себя День
экологических знаний, отмечаемый 15 апреля. В эти дни по всей стране организуются
мероприятия по пропаганде экологических знаний, проводятся лекции, выпускаются плакаты,
посвящённые защите всего живого на Земле. В последнее время экологические проблемы стали
очень актуальны, потому что с каждым годом наша планета превращается в свалку различного
рода отходов, вырубаются леса, засоряются реки и озёра, гибнут многие виды растений и
животных. И только экологическое просвещение среди людей, и их стремление войти в природу с
чистым сердцем, поможет планете выйти из экологического кризиса.

15 апреля
День экологических знаний. День экологических знаний дает старт ежегодной общероссийской
акции « Дни защиты окружающей среды от экологической опасности». Его основная задача –
продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры, информирование
общественности о состоянии дел в области экологической безопасности. Работа по формированию
системы всеобщего непрерывного экологического воспитания, образования и просвещения
населения, которая ведется сейчас в России, нацелена на будущее, так как своевременное привитие
экологической культуры сегодня – залог сохранения здоровья будущих поколений, спасения
природы от массы угроз и необратимых потерь которые влекут за собой бессмысленные и
неоправданные деяния человека. День экологических знаний отмечается проведением
конференций, семинаров и круглых столов, посвященных вопросам экологии. Эти мероприятия
организуются образовательными учреждениями всех уровней (начиная с детских садов и
заканчивая высшими учебными заведениями) в тесном взаимодействии с органами власти,
общественностью, учреждениями культуры и СМИ.

16 апреля
День рождения Алтайского биосферного заповедника. Алтайский заповедник организован в
1932 году. Площадь его в настоящее время 881 тыс. га. Это единственное место в Сибири, где есть
подходящие условия для созревания грецкого ореха, винограда, чернослива, абрикоса, антоновки
шестисотграммовой и груш. Больше 1000 видов растений растет в мохово-кустарниковой тундре,
на высокогорных альпийских лугах, в тайге, на небольших степных участках. Темнохвойный лес
состоит из сибирской сосны, пихты, ели. Между деревьями растут гигантские травы, в которых
может скрыться всадник. Большое количество растительности создает благоприятные условия
для жизни животных. Животные распределяются по высотным природным поясам. В любом
месте тайги можно повстречать медведя. В лесной зоне восстановлен соболь, численность
которого в Алтайском заповеднике превышает 1000 особей. Издавна в лесах Горного Алтая живет
благородный олень. Часто встречается грациозный юркий горностай. По долинам Камги и Ойеру
можно встретить косуль. Попадаются росомаха, колонок, ласка, рысь и другие. Редкие
особоохраняемые животные заповедника - сибирский козерог и снежный барс. В зоне горных
тундр заповедника сохранились северные олени. В долине живет несколько видов летучих
мышей. Зимуют они в пещерах, дуплах деревьев, даже в медвежьих берлогах.

18 – 22 апреля
«Марш парков». Впервые Дни заповедников и национальных парков были организованы в 1996 г.
по инициативе Центра охраны дикой природы. Этот праздник, который проводят ежегодно
как пропагандистскую акцию в поддержку охраняемых природных территорий, получил название
«Марш парков“. Марш парков – международная акция общественной поддержки особенно
охраняемых природных территорий. ЦОДП выступает организатором и координатором проведения
«Марша парков», содействует его проведению в России и СНГ.

19 апреля
День подснежника. Ежегодно во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным
красивый весенний праздник — День подснежника (The Day of Snowdrop). Свою историю он ведет
из Англии. Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января
до апреля. Но прежде всего подснежники — это первые цветы, которые появляются после зимних
холодов и соответственно символизируют начало весны, победу тепла над холодом и дарят надежду
на лучшее. Латинское название подснежника — «галянтус» (Galanthus) — «молочный цветок». Это
растение известно еще с 1 тысячелетия, в средние века его почитали как символ непорочности, а
повсеместно стали выращивать в 19 веке. Сегодня подснежники произрастают на многих
территориях Земного шара, всего их насчитывается около 20 видов, но практически все они занесены
в Красную книгу. Самый популярный вид — подснежник белоснежный, а еще есть греческий,
византийский, кавказский… Все они различаются по форме и расцветке и даже аромату, но все они
очень любимы.

22 апреля
Международный День Матери-Земли. Это не просто большой, а поистине глобальный праздник —
Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day). Праздник был установлен на
63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года (резолюция № A/RES/63/278) .
Провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее
экосистемы являются нашим домом.
В резолюции также отмечается, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, что он
отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. В России традиционно
Международный день Земли считается днем общественных организаций, которые проводят в этот
день различные экологические мероприятия и акции. В этот день все желающие могут принять
участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.

24 апреля
Всемирный день защиты лабораторных животных. 24 апреля все зоозащитные организации мира
отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных. Эта дата была учреждена
Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ)
еще в 1979 году. Именно с этого года активисты различных организаций начали активно выступать
против проведения опытов над лабораторными животными. Сегодня лабораторные животные
используются для моделирования патологических процессов и испытания лекарств, косметических
средств, сигарет, пищевых добавок, веществ бытовой химии… Основными заказчиками
исследований выступают крупные фармацевтические и косметические корпорации. Среди наиболее
часто используемых в опытах животных – мыши, кролики, обезьяны и собаки. Ежегодно сотни
представителей этих видов погибают в лабораториях. Кроме того, животных используют при
обучении будущих медицинских работников и ветеринарных врачей. Жестокие опыты и тесты на
животных продолжают свое существование, в первую очередь потому, что многие потребители
вообще не знакомы с этой нравственной проблемой, а производители не заинтересованы доносить ее
до конечного покупателя. Именно с целью привлечения внимания мировой общественности к
данной проблеме и был учрежден Всемирный день защиты лабораторных животных. В этот день
противники вивисекции и сторонники гуманной науки в разных странах проводят различные
масштабные просветительские акции и мероприятия, чтобы еще раз привлечь внимание
общественности к проблемам «братьев наших меньших», обреченных на опыты, и напомнить, что
существует альтернативная медицина, косметика, бытовая химия и средства личной гигиены. В
защите прав лабораторных животных много неясностей и противоречий, но разрешить их сможет
лишь сочувствующее и гуманное общество.

26 апреля
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
26 апреля стоит в особом ряду памятных дат в России. 26 апреля 1986 г. произошла авария
на Чернобыльской АЭС, которую можно считать самой крупной катастрофой современности,
общенациональным бедствием, затронувшим судьбы миллионов людей, проживающих на огромной
территории.

27 апреля
Международный день ветеринарного врача. Доктора, которые лечат зверей и птиц, конечно, не
дождутся слов признательности от своих четвероногих и пернатых пациентов, однако нет сомнений:
животные порой испытывают не меньшую благодарность к своим спасителям, чем люди.
Ветеринарная медицина, или просто ветеринария, — это отрасль науки, которая занимается
профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и
расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция. В XVIII веке в Лионе
открылась первая школа для врачей, которые лечат животных. Профессия ветеринара всегда была
уважаемой. В Международный день ветеринарного врача все представители этой специальности
обязательно поздравят друг друга, а также поднимут бокал за здоровье своих пациентов. А хозяева
домашних любимцев могут порадовать эскулапов словами благодарности.
27 апреля
Всемирный день собак-поводырей. Собаки служат человеку тысячи лет, но мысль использовать их
в качестве проводников слепых возникла только после первой Мировой войны в Германии. С тех
пор, искусству на протяжении всей жизни быть глазами и верными друзьями своих хозяев, собак
обучают по всему миру.
Опыт показал, что лучшими для этой цели являются собаки породы лабрадор, а также немецкая
овчарка. Выбрать подходящую собаку с соответствующей нервной системой, и основательно
обучить её – дело не лёгкое, оно требует много времени и труда. Хороший поводырь обходит любые
препятствия, даже такие, как открытое окно или низко свесившееся дерево. Она сигнализирует о
конце тротуара, о ступенях лестницы. Верные четвероногие друзья безотказно и самоотверженно
трудятся в жару и мороз, в снег и дождь, терпеливо следя за каждым шагом хозяина. Уступите им
дорогу, если нужно, оградите от дурного, а, встретив такого четвероногого труженика 27 апреля,
знайте, что это его день, и подумайте о его не лёгкой работе с особым уважением.

28 апреля

День химической безопасности. День защиты прав человека при уничтожении химического
оружия. В 1974 году в этот день при выпуске химического оружия в Чувашии случилась одна из
самых опасных аварий, связанных с выпуском V-газа в Новочебоксарске. Она привела к поражению
большого количества рабочих и не могла не повлиять на состояние здоровья населения и
окружающей среды всей Чувашии. Последствия этого чрезвычайного по масштабам события до
настоящего времени не получили объективной медицинской научной оценки. ОВ вышло из-под
контроля людей, распространившись на не известной до настоящего времени площади. В этот день
активисты-экологи и «Союз за химическую безопасность» проводят мероприятия, прессконференции, организуют информационную кампанию в СМИ, ведут сбор подписей с конкретными
предложениями по законодательному обеспечению права на жизнь в окружающей среде, свободной
от вредной для здоровья человека и природы «химии».

3 мая
День Солнца. Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо
дальше. Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло,
необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы
Земли. В целом Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха,
необходимого для жизни, — воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод
и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него
возникла наша планета, и на ней появилась жизнь. Чтобы привлечь внимание к возможностям
использования возобновляемых источников энергии Европейское отделение Международного
общества солнечной энергии, начиная с 1994 г., на добровольной основе организовывает
ежегодный День Солнца. Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы по
всей Европе организуют мероприятия различного рода, связанные с демонстрацией возможностей
солнечной энергии.

9 мая (вторая суббота)
Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day). Исторической предпосылкой
учреждению этого Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году.
Россия присоединилась к Конвенции в 1927 году.
В наши дни Всемирный день мигрирующих птиц — это глобальная кампания, цель которой
заключается в том, чтобы расширить знания о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях
передвижения. Многочисленные мероприятия Дня призывают сохранять места обитания
мигрирующих птиц по всему миру. Всемирный день мигрирующих птиц проходит под эгидой
Конвенции по мигрирующим видам (КМВ) и Африканско-Азиатского соглашения по мигрирующим
птицам (АЕВА). Как известно, эти оба международные соглашения являются частью Экологической
программы ООН (ЮНЕП). Девиз Дня «Мигрирующие птицы и люди — вместе через время»
стремится подчеркнуть неразрывную связь людей и птиц.
12 мая
День экологического образования. Экологическое образование было выдвинуто ЮНЕСКО и
Программой ООН по охране окружающей среды в разряд основных средств гармонизации
взаимодействия человека и природы. Стокгольмская конференция по охране окружающей среды в
1972 году приняла рекомендацию о создании международной программы по образованию в области
окружающей среды.

15 мая – 15 июня
Единые Дни защиты малых рек и водоемов. На протяжении нескольких лет с 15 мая по 15 июня
в России под девизом «Единые дни защиты малых рек и водоемов» проходят экологические акции.
В основе их заложен принцип, что гармония и безопасность окружающей среды базируются
на благополучии малых природных объектов, например, ручейков, протоков и озер. Собираясь
на своем пути в единую систему, они образуют не только большие реки, но и мировые океаны
и моря. Единые дни действий проводятся по инициативе Сети Российских Рек.

15 мая
Международный день климата. Празднуется в связи с провозглашением метеорологами
необходимости защиты климата как ресурса для благосостояния нынешних и будущих поколений.
Климат, погода, природные катаклизмы оказывают существенное влияние на продовольственную,
жизненную, имущественную безопасность, на водные ресурсы, отдых и устойчивое развитие всех
стран. Информацию по вопросам изменения климата Вы можете получить на странице Инициативы
по вопросам изменения климата

20 мая
День Волги. Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность
составляет 3,7 тысячи километров. По замыслу организаторов, праздник призван привлечь внимание
властей и общественности к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной
гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом. Однако активная
хозяйственная деятельность человека и развитие научно-технического прогресса ведут к
загрязнению и обмелению Волги. Виной тому – использование химических удобрений для
повышения урожайности сельхозугодий, большое количество промышленных предприятий на
берегах реки, каскад гидроэлектростанций и другие «следы цивилизации»
22 мая
Международный день биологического разнообразия. Международный день биологического
разнообразия отмечается ежегодно 22 мая, начиная с 2001 года. Этот Международный день был
провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции (№
A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом
разнообразии , которая состоялась в 1994 году. В резолюции была установлена дата
Международного дня — 29 декабря, день вступления Конвенции в силу. Но в дальнейшем ГА ООН
перенесла Международный день биологического разнообразия на 22 мая — день подписания
Конвенции (резолюция № A/RES/55/201). Целью переноса, сделанного по рекомендации
Конференции участников Конвенции 2000 года, было привлечение большего внимания к этому
мероприятию. Регулярно публикуются послания Генерального секретаря ООН по случаю
Международного дня биологического разнообразия. В последнем послании, в частности, сказано,
что биоразнообразие это фактор, на котором зиждется устойчивое развитие и который обеспечивает
защиту общества от последствий непредвиденных потрясений.

23 мая
Всемирный день черепахи. Всемирный день черепахи (World Turtle Day) — животного,
символизирующего мудрость и богатство - зародился в 2000 году по инициативе Американского
общества спасения черепах (American Tortoise Rescue). Целью праздника стало привлечение
внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с
людьми. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых
добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах
миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов,
где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий. В последние
годы День черепахи отмечается не только в тех уголках земного шара, где водятся эти животные, но
и во многих других странах мира. В этот день люди стараются исключить из своего рациона блюда
из черепах, а из обихода — предметы быта, сделанные из их панциря (гребни, шкатулки и т.д.). Само
празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни
животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением. Достаточно включить
фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.

24 мая

Европейский день парков. 24 мая 1909 г. в Швеции были созданы 9 первых национальных парков
в Европе. Потом создавались другие парки, была образована Европейская федерация национальных
и природных парков - Федерация ЕВРОПАРК (EUROPARC Federation).Федерация Европарк —
это организация, объединяющая охраняемые природные территории в 36 европейских странах, цель
работы федерации – подъем престижа заповедников Европы, организация общественной
поддержки их работы. Федерация объявила 24 мая Европейским днем парков. Проведенный
в первый раз в 1999 г., этот день теперь празднуется ежегодно по всей Европе, а в последние
годы — и в России.

25 мая
День Нерпенка. Один из самых трогательных экологических праздников – День Нерпенка.
Нерпенки, они же нерпята, бельки, – это детеныши нерпы. Цель праздника – защитить нерпу и ее
двухнедельных малышей, охота на которых в последние годы резко возросла из-за спроса на изделия
из меха этих животных. Инициатива проведения этого праздника принадлежит волонтерам из
Иркутска. Основатели проекта ставят перед собой цель привлечь внимание общественности к
проблеме сокращения популяции байкальской нерпы. В первую очередь, это связано с
браконьерской охотой на нерпу и на ее детенышей, а также загрязнением среды обитания нерпы –
озера Байкал. В число основных задач праздника также входит воспитание у молодого поколения
бережного отношения к природе Байкала, чувства любви и сострадания к живым существам.

26 мая
День снежного барса. Из-за браконьерской охоты численность этих прекрасных животных с
каждым годом катастрофически уменьшается. Целью этого праздника стало стремление защитников
природы привлечь внимание к проблемам сокращения популяции снежного барса (ирбиса, снежного
леопарда, как его еще называют). На сегодняшний день численность этих крупных хищных
млекопитающих из семейства кошачьих, обитающих в горных массивах Центральной Азии, на
территории России (по данным WWF) составляет всего порядка 200 особей. В прошлом веке
снежный барс был внесен в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России и в охранные
документы других стран, охота на него запрещена, но, к сожалению, браконьеров это не
останавливает. Именно из-за браконьерской охоты численность этих животных с каждым годом
катастрофически уменьшается. Браконьеров привлекает ценный мех ирбисов, из-за необычного
окраса которого – светлого дымчато-серого – снежный барс и получил свое название. Защитники
природы надеются, что снежный барс не повторит печальную судьбу обитавшего на Алтае, но
полностью уничтоженного охотниками тигра.

31 мая
Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31
мая Всемирным днем без табака. Перед мировым сообществом была поставлена задача —
добиться того, чтобы в XXI веке проблема табакокурения исчезла. XXI век наступил, но проблема
не исчезла. Борьба с никотином продолжается. По данным Всемирной организации
здравоохранения в России от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают
около 300 тысяч человек. Вся мощь мировых средств массовой информации в этот день работает
на привлечение внимания общественности к проблеме табакокурения. Врачи и политики,
бизнесмены и артисты, общественные деятели и просто граждане вносят посильный вклад в
антитабачную кампанию. По мнению представителей, ВОЗ, отвечающих за промоушен этой
акции, даже самые злостные курильщики в состоянии хотя бы один день в году прожить без
табака.

1 июня
Международный день очистки водоемов. Основные идейные вдохновители и организаторы
данного праздника – дайверы. Он с 1995 года проводится во многих странах мира под эгидой
PADI – профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов. За границей мероприятие проходит
в начале осени, а в России, где во многих регионах климатические условия более суровые, – в
первое воскресенье июня. В этот день клубы подводного плавания выезжают на местные водоемы,
чтобы очистить берега и дно. Участие в Дне очистки водоемов является добровольным. Для того
чтобы поддержать в людях спортивный азарт и придать субботнику дух праздника, во время
очистных работ обычно организуют соревнования между командами.

5 июня
Всемирный день охраны окружающей среды. Всемирный день окружающей среды (ВДОС)
учрежден на XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 1972 г. С 1973 г. ежегодно
отмечается 5 июня во всех странах - членах ООН, в том числе и в России (с 1974г.). ВДОС
содействует повышению информированности общества о проблемах окружающей среды и
способствует повышению уровня экологических знаний каждого человека. За проведение
обязательных мероприятий несет ответственность Программа ООН по окружающей среде - ЮНЕП.
Каждый год ЮНЕП на конкурсной основе выбирает столицу одного из государств - членов ООН для организации основных торжеств.

5 июня
День эколога в России. С 2007 года 5 июня российские экологи отмечают в этот день
вой профессиональный праздник. Соответствующий указ 21 июня 2007 года подписал В. Путин.
Указ Президента РФ от 21.07.2007 N 933 «О Дне эколога».

8 июня
Всемирный день петербургских кошек и котов. Жители Санкт-Петербурга (а к ним могут
присоединиться и другие россияне) сегодня отмечают День петербургских кошек и котов. Его
объявили в 2005 году художники их группы «Митьки», разместив на карнизе своей мастерской
скульптуру кошки, получившей имя Тишка Матроскина. Фамилию выбрали неслучайно: по случаю
праздника кошку нарядили в тельняшку, которая давно стала своего рода униформой «митьков». А
история этого события началась еще в 1999 году, когда петербургский предприниматель Илья Ботка
подарил городу две скульптуры — кота Елисея и кошку Василису. Что касается «всемирного»
статуса праздника, то в этом вопросе «митьки» руководствовались простой логикой. Если есть
Всемирный клуб петербуржцев, почему бы не быть и Всемирному дню петербургских кошек и
котов? В этот праздник художники предлагают всем владельцам усатых питомцев баловать их
каким-нибудь лакомством, а всем работодателям – отпускать пораньше сотрудников по фамилии
Котов, Кошкин, Кошечкин… Кстати, Тишка Матроскина — не единственная петербургская кошка, в
честь которой учрежден праздник. Каждый год весной отмечается День эрмитажного кота; до 2012
года он назывался День Мартовского кота в Эрмитаже. В этот день чествуют 70 кошек, которые
обитают в музее и охраняют его экспонаты от крыс и мышей.
8 июня
Всемирный день океанов. Этот день был провозглашен в 1992 году на Конференции
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Провозглашением этого праздника
ООН подчеркнула жизненную важность океанов для планеты, а также необходимость заботы
об их состоянии.

15 июня
Всемирный день ветра . 15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра (Global Wind
Day). Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд праздника стали Европейская
ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель его проведения —
привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических
комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов,
развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и
экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом
направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в
энергетику. В результате, не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого
топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата. «За ветроэнергетическими
установками — будущее!», — говорят эксперты. Многие страны понимают это уже сейчас.
Несмотря на сомнения скептиков, считающих «приручение ветра» бесперспективной затеей,
ветроэнергетические установки (ВЭУ) сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира, а в
производстве энергии из ветра участвуют тысячи людей. Основными лидерами по мощности
введенных в эксплуатацию ВЭУ на данный момент являются Китай, США, Германия и Испания.
15 июня
День создания юннатского движения. 15 июня 1918 г. в городе Москве было открыто первое
внешкольное учреждение для юных любителей природы. При поддержке государства за 80 лет
своего развития юннатское движение в России воспитало многие поколения исследователей
природы, ученых -селекционеров, агрономов, биологов широкого профиля. В настоящее время в
Российской Федерации с юными исследователями природы и экологами работают свыше двенадцати
тысяч специалистов в 477 станциях юных натуралистов и эколого- биологических центрах. В 23
тысячах объединений свыше 300 тысяч учащихся занимаются натуралистской, природоохранной,
опытнической работой; ведут исследования в 170 научных обществах и 278 профильных
экологических лагерях, участвуют в работе более 3 тысяч школьных лесничеств. Тысячи юных
друзей природы участвуют в популярных традиционных всероссийских конкурсах, выставках и
конференциях: "Подрост", "Моя малая Родина", "Зеркало природы", "Урожай", а также в слетах
юных экологов, олимпиадах и профильных школах.

17 июня

Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой. Всемирный день борьбы
с опустыниванием и засухами был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году
(резолюция 49/114). В этом же году была принята Конвенция Организации Объединенных Наций
по борьбе с опустыниванием. Государствам предложено посвятить этот день повышению
информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием
и последствиями засух и о ходе реализации Конвенции по борьбе с опустыниванием.
20 июня
Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Защитники животных призывают обратить
внимание на проблемы слонов — самых величественных животных современности. Впервые
Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos) был
отмечен в 2009 году, тогда же активисты движения определили свои основные задачи, главная из
которых — освобождение всех слонов мира из неволи. Слоны, крупнейшие сухопутные
млекопитающие, созданы для открытых пространств. Эти высокоразвитые животные объединяются
в большие семьи с тесными взаимоотношениями, общаясь друг с другом даже на расстоянии. В день
они проходят по несколько километров, преодолевая пустыни, реки, леса и саванны. В неволе они
оказываются лишены всего этого и, в конечном итоге, живут неполноценной жизнью —
исключительно для того, чтобы люди имели удовольствие увидеть гигантов своими глазами. Кроме
того, слоны нередко страдают от жестоких методов дрессировки, которые до сих пор применяются в
некоторых регионах. В числе прочего используются, например, стальные крюки, которые должны
заставить животное покориться человеку. В День защиты слонов в зоопарках защитники животных
организуют разнообразные просветительские мероприятия, рассказывая людям о слонах, об их
привычном образе жизни и о том, как тяжело им в неволе.

25 июня
Международный день с собаками на работе. В этом году будет отмечаться 12-й раз по всему миру.
В этот день тысячи предприятий по всему миру должны ожидать своих сотрудников на работе
вместе с их питомцами. На работу можно привести не только свою собаку, но и любую бездомную,
либо взять животное из приюта. Участники акции должны поощряться руководством компаний,
которые согласились принять участие в праздновании этого дня. Данное мероприятие направлено на
воспитание гуманного отношения к собакам в обществе. Ветеринарные клиники и приюты для
животных в этот день пользуются огромной популярностью. Люди приходят, чтобы взять с собой на
работу собаку, и, как показывает одиннадцатилетняя практика, редко кто возвращает животных
обратно. Впервые день вместе с собаками на работе был проведен в 1999 г. в США и с тех пор
отмечается ежегодно по всему миру. Праздник был основан активистами из крупных организаций
по защите животных, приютов и клубов по спасению природы. Данной акцией организаторы
намерены привлечь внимание к проблеме бездомных и пострадавших от жестокого обращения
животных.
26 июня
Международный день борьбы с наркоманией. 26 июня — Международный день борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Этот день отмечается с 1988 года по решению
Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодно от наркотиков гибнут от 70 до 100 тысяч россиян.

27 июня
Всемирный день рыболовства. Всемирный день установлен решением Международной
конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 г. в Риме
и отмечается ежегодно с 1985 года. Рыболовство — добыча речных и морских рыб. Объектом
рыболовства в тесном значении этого слова служит рыба. В более широком смысле к рыболовству
относят вообще промысел водных низших и высших животных.

1 июля
День собаки. День собаки - малоизвестный праздник, отмечаемый 1 июля. Уже не раз активистысобаководы поднимали вопрос, назначить Всемирный день собак. Даже в представительство ООН
подавались документы (в январе 2012-го года), а в интернете было организовано голосование по
этому поводу. Несомненно, рано или поздно любители собак добьются, чтобы все страны без
исключения праздновали эту дату. Не может быть, чтобы наши прекрасные лохматые красавцы не
имели своего большого всемирного праздника.

4 июля
Международный день дельфинов-пленников. Инициатива празднования Дня дельфинов-пленников
исходит от борцов за права животных, считающих недопустимым использование дельфинов и других
морских млекопитающих в милитаристских целях и содержание их в неволе. В 2007 году ЮНЕСКО
объявила о начале образовательной кампании, направленной на защиту дельфинов. Еще в начале
прошлого века стали появляться идеи использовать морских животных в военных целях.
Предлагалось создавать специальные отряды дельфинов для подрыва неприятельских судов,
обнаружения мин, обезвреживания вражеских пловцов-разведчиков. Подобные проекты
реализовывались начиная с 1960-х годов в США и СССР. В СССР отряды специально обученных
афалин искали мины и учебные торпеды в Черном море. Работа этих центров засекречена, но
защитники природы приводят сведения, что над дельфинами-пленниками проводят эксперименты и
их жизнь подвергается реальной опасности.
Свою негативную сторону имеет и содержание морских млекопитающих в океанариумах и
дельфинариумах. Содержание животных в неволе сокращает сроки их жизни в 5–6 раз. Еще Жак-Ив
Кусто предупреждал, что неволя для такого высокоорганизованного животного, как дельфин, –
настоящая мука. Международная организация по защите китов и дельфинов (WDCS) всерьез
обеспокоена эксплуатацией морских млекопитающих. Международный день дельфинов-пленников
призван привлечь внимание общественности к данной проблеме в целях обеспечения прав животных
жить свободно в природной среде обитания.

11 июля
Международный день народонаселения. Этот день отмечается с июля 1987 года, когда население
планеты достигло 5 млрд. человек. Быстрый рост населения мира стал в 60-х годах предметом
серьезного беспокойства ООН. Население мира с 1960 по 1999 г.г. увеличилось более чем вдвое,
перейдя в октябре 1999г. отметку 6 млрд. По прогнозам ООН, в 2050г. На земле будет проживать
от 8 до 10,9 млрд. человек. День народонаселения призван обратить внимание общества
на неотложность и важность решения демографических и других связанных с нею проблем.
23 июля

Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда
Международная китобойная комиссия , после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на
китовый промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также
торговля китовым мясом запрещены. 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 Федерации и
Международного союза охраны природы. Примечательно, что 23 июля — не единственная дата,
многие страны учреждают национальные дни китов. Так, например, Австралия, начиная с 2008 года,
решила отмечать Национальный день китов в первую субботу июня, а в Америке Всемирный день
китов традиционно отмечают в период летнего солнцестояния - 21 июня

29 июля
Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме
«Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного
животного. Инициаторами учреждения этой даты выступили 13 государств, участвовавшие в
форуме, в которых тигры еще обитают. В ходе мероприятия также была разработана и принята
программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой
является увеличение количества тигров в 2 раза за обозначенный период. К сожалению, в дикой
природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это
число продолжает постоянно сокращаться. Так, за последнее столетие численность этих животных
сократилась в 25 раз. И сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев
они становятся жертвами браконьеров. И эта проблема не может не волновать природоохранные
сообщества всего мира, в том числе и в нашей стране. К счастью, Россия – одна из немногих стран,
где численность этих полосатых хищников не только не падает, но увеличивается. В нашей стране
обитает 95% популяции самого крупного в мире тигра – амурского (примерно 150 амурских тигров

обитают на территории Дальнего Востока, а всего их в России порядка 400-500 особей). И для этого
было сделано немало, и продолжаются предприниматься меры для ее увеличения. Помимо создания
новых уникальных заповедников и природоохранных зон на территории страны, ведется работа и на
законодательном уровне. Так, например, в 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал два
закона, согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит уголовная
ответственность, а также были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе с
браконьерами.
31 июля

День дворняжки. Они живут рядом с нами, большие и маленькие, добрые и злые, опасные и
незаметные - всякие. Кто-то пренебрежительно зовет их дворняжками, кто-то гордо именует
двортерьерами. Неоспоримо одно: преданнее друга вам не найти. Во многих городах создаются
клубы беспородных собак, организуются выставки. Так что и двортерьеры могут получать награды.
Но гораздо важнее то, что у них более тонкая душевная организация - жить-то вам не с медалями!
Здоровье крепче. Двортерьер имеет врожденный иммунитет, тогда как с породистой собакой
придется побегать по ветклиникам, при этом затраты на лечение могут оказаться больше, чем на ее
приобретение. Интеллект выше. Каждая порода выводилась с определенной целью, и в собаке
преобладают те или иные качества. Дворняжка - это «все в одном»: она способна и охранять, и быть
нянькой для ваших детей, и сопровождать вас в поездках. Агрессивность ниже. Исследования
показали, что дворняжки - одни из самых миролюбивых собак. Часто агрессия дворняги направлена
на себе подобных, но никогда - на человека. В то время как доберманы, ротвейлеры, бультерьеры,
стаффорды и собаки других пород часто проявляют агрессию по отношению к собственным
хозяевам. Они более преданны... Собака, подобранная на улице или взятая из приюта, навсегда
запомнит пережитые ею мытарства и до конца своих дней будет благодарна вам за
спасение. Дворняжки легко дрессируются, а еще они более игривы и ласковы. Беспородный пес
станет лучшим другом вашему ребенку-подростку: вместо того чтобы шататься по улицам в
сомнительной компании, он будет проводить время со своим четвероногим другом на
дрессировочной площадке. Дворняжки прекрасно дрессируются, легко привязываются к человеку и
очень благодарны ему за проявление внимания и ласки.

16 августа
Международный день бездомных животных. Этот день вошел в международный календарь
согласно предложению международного Общества Прав Животных (ISAR) США. В последние 10 —
15 лет в России наблюдается резкий рост численности бездомных собак. Проблема бездомных
животных знакома каждому крупному городу, где остро стоит вопрос строительства приютов
для бездомных животных. Девизом для многих сообществ, занимающихся помощью бездомным
животным, стали слова Питера Скотта, основателя Всемирного фонда дикой природы: «Пусть мы
не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось, но мы спасем намного больше, чем те, кто даже
не пытался».

По статистике, около 75 % бездомных собак и кошек когда-то были домашними. По вине бездушных
хозяев они оказываются на улице, не обладая навыками, необходимыми для выживания в такой
среде. У брошенных животных мало шансов на жизнь. Поэтому в Международный день защиты
бездомных животных (и не только в этот день), пожалуйста, не проходите мимо плачущих котят и
скулящих щенков, мимо заглядывающих в ваши глаза собак и кошек. Ведь именно в этот момент их
судьба - в ваших руках. А помочь им - по силам каждому. Человек может приютить животное на
некоторое время или найти для него временное место жительства; разместить объявление о поиске
хозяев; передать корм и лекарства в зоозащитные организации; помочь им финансово или
распространять объявления о животных и т.д. Первый в России частный приют для бездомных
животных был создан в Московской области в 1990 году. А первый из известных в мире приютов
для собак появился в Японии в 1695 году; в нем содержалось 50 тысяч животных. Первый закон,
направленный на защиту животных от жестокости, был принят в Великобритании. Это произошло в
1822 году. А самые благоприятные для животных условия существуют в Австрии, где
законодательство запрещает, например, обрезать собакам хвост и уши, использовать диких
животных в цирках, продавать щенков и котят в витринах зоомагазинов и так далее.
29 августа
Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия. Японский город Хиросима отмечает
годовщину американской атомной бомбардировки традиционными ударами поминального колокола,
стаей выпущенных в небо белых голубей и минутой молчания. Ровно в 8:15 зазвонит Колокол мира
в Хиросиме — именно в это время 6 августа 1945 года самолет ВВС США сбросил на город атомную
бомбу, которая на сегодняшний день унесла жизни около 221893 человек. Ежегодно к скорбному
списку добавляются несколько тысяч человек.
2 сентября

Всемирный День действий против сжигания отходов. Проводится с 2001 года по инициативе
Всемирного Альянса против сжигания мусора (GAIA). Ежегодно от последствий воздействия
диоксинов умирает до 20 000 человек. Всемирный День борьбы со сжиганием отходов проходит в
мире под девизом "Zero Waste" или "Ноль отходов - ноль потерь!". Эта экономическая модель единственный способ решить проблемы отходов всех видов. Ежегодно в России только твёрдых
бытовых отходов образуется более 4,5 миллиардов тонн. До 90% этих отходов можно переработать.
У нас же, в среднем по стране, перерабатывается не более 5%. Остальное - либо сваливается на
полигонах, либо сжигается. В результате в воздух попадает целый коктейль ядовитых соединений.
Среди них - самый сильный яд, созданный человеком - диоксин. Он способен накапливаться в
организме человека, постепенно его отравляя и убивая. Отходы, необходимо рассматривать как
ресурс, тогда, при грамотном использовании можно добиться увеличения ВВП. Это снизит нагрузку
на природу, создаст новые отрасли промышленности и рабочие места.

11 сентября
День образования Всемирного фонда дикой природы (WWF). WWF - крупнейшая в мире
неправительственная международная природоохранная организация, объединяющая 28
национальных организаций и ассоциированных членов во всем мире, а также более 5 миллионов
индивидуальных членов. Основана в 1961 году. Наиболее важной целью Фонда является защита всех
наземных биологических ресурсов внутри экосистем. Цель - развивать проекты, согласующиеся с
научными и социальными критериями, и отдавать приоритет проектам, которые стимулируют
дальнейшую охранную деятельность, научно-исследовательские проекты в тропических лесных
экосистемах в выделенных критически важных территориях. Фонд также содействует органам
управления и частным организациям в развитии и управлении национальными парками и др.
охраняемыми природными территориям.

12 сентября
День утилизации электронных отходов. На электронику, отслужившую свое, приходится около
2% твердых бытовых и промышленных отходов. В развитых странах это доля еще выше. И эта доля
будет только расти. В развитых странах срок эксплуатации компьютерного оборудования снижается.
Сейчас в США он очень редко превышает два года, в то время как десять лет назад он составлял
четыре — шесть лет. В 2010 году в разряд электронного мусора перешли 300 млн ПК и около 100
млн мобильных телефонов. При этом электронный мусор нельзя назвать полностью безопасным.
В практически любой электронике содержатся в заметных количествах 6-валентный хром, сурьма,
кадмий, а также бромоорганические ингибиторы горения пластмасс. Их в целом немного, но если
учитывать масштабы проблемы, выбрасываемое оборудование становится, пожалуй, главным
источником попадания данных веществ в почву и грунтовые воды. В лампах подсветки ЖКмониторов содержится ртуть. Этот же весьма токсичный металл применяется в лампах,
используемых в сканерах, копировальных аппаратах, МФУ, факсах, а также осветительных
приборах. И в свете того, что идет массовая замена традиционных ламп накаливания
люминесцентными, сбор ртутьсодержащих отходов станет весьма важной задачей. Не менее остро
стоит проблема и вторичного использования материалов. Ведь их вторичная переработка требует
существенно меньше ресурсов, чем производство по полному циклу.

13 сентября (второе вокресенье)
День Журавля. Символом организаций, охраняющих природу, журавль впервые стал в
Соединенных Штатах. Там, спасая исчезающего американского журавля, ученые подкладывали его
яйца в гнезда журавлей других популяций, которые отправлялись на гнездование в безопасные
места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, и стал экологическим
праздником. День журавля на Руси издревле был проводом журавлей и лета. Он проводится в
сентябре, так как именно в этом месяце журавли собираются в стаи и улетают на зимовку.
Улетающих журавлей провожали и даже пытались задержать, связывая их отлет с наступлением
холодов. Деревенские мальчишки, увидев журавлиный клин, бежали за ним с криками: «Колесом
дорога!» Считалось, что так можно вернуть назад лето. На сегодняшний день эта птица находится на
грани вымирания и занесена в Красную книгу.

13 сентября (второе воскресенье)
День Байкала. Праздник День Байкала учрежден в 1999 году по инициативе общественной
организации Байкальская экологическая волна и с тех пор отмечается ежегодно в четвертое
воскресенье августа. В декабре 1996 года озеро Байкал было включено в Список объектов
всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Учреждение праздника День Байкала было
инициировано иркутской общественной организацией «Байкальская Экологическая Волна» и
поддержано субъектами РФ: Республикой Бурятия, Иркутской, Читинской областями, Устьордынским национальным округом. С 2008 года решением Законодательного Собрания Иркутской
области День Байкала перенесен на второе воскресенье сентября.

15-17 сентября
Российские дни леса. Леса – это легкие нашей планеты. От их объема и состояния во многом
зависит то, каким воздухом мы дышим. Кроме того, лес – источник неисчерпаемых богатств, он
кормит, одевает, согревает и лечит. Именно поэтому каждого человека, чья деятельность связана с
лесной отраслью (кстати, одной из важнейших в России с точки зрения экономики), можно считать,
как бы громко это ни звучало, хранителем будущего. С 15 по 17 сентября в нашей стране отмечается
один из самых масштабных экологических праздников – Российские дни леса. К этому времени
традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса. В России
идея коллективной посадки лесов (в основном, силами школьников) возникла в последнее
десятилетие 19 века. Активистом в этом деле стал лесовод Митрофан Туpский. В 1894 году по его
инициативе управление народных училищ Юго-Западного края издало циpкуляp «О посадке
деревьев учениками народных школ на принадлежащей училищам земле». Первый официальный

праздник посадки леса в России прошел в Харькове. Он был призван «внушить подрастающему
поколению любовь к природе, к древонасаждению и вселить в него сознание важности охранения
общественных и частных садов и парков». Большое внимание организаторы праздника уделили
созданию эмоциональной атмосферы, рассчитывая на то, что «торжественно обставленный
школьный праздник древонасаждения» произведет на детей нужное впечатление и вызовет у них
желание ежегодно участвовать в лесопосадках.
15 сентября
День рождения Гринпис. Гри́нпис — международная общественная природоохранная организация,
основанная в городе Ванкувер (Канада) 15 сентября 1971 года Дэвидом Мактаггартом. Основная
цель «Гринпис» — добиться решения глобальных экологических проблем, в том числе путём
привлечения к ним внимания общественности и властей. Организация существует только за счёт
пожертвований сторонников и принципиально не принимает финансовую помощь от
государственных структур, политических партий или бизнеса. «Гринпис» известен своими громкими
акциями, нацеленными на привлечение внимания СМИ к экологическим проблемам.
Свидетельствование — один из принципов организации. «Гринпис» стремится побывать на месте
экологического преступления и предоставить людям независимую и достоверную информацию.
16 сентября
Международный день охраны озонового слоя. Озоновый слой, этот тонкий газовый щит,
защищает Землю от губительного воздействия солнечной радиации, способствуя тем самым
сохранению жизни на планете. Проблема сохранения озонового слоя относится к числу
первостепенных для всех стран мира. Ею заняты ученые, экологи, производственники. По данным
английских исследователей, процесс разрушения озонового слоя в стратосфере нашей планеты
напрямую зависит от использования в производстве и в быту химических веществ, содержащих
хлор. Эти вещества нашли очень широкое применение в сельском хозяйстве и многих других
областях народного хозяйства. Как заявляют ученые, их выбросы являются основной причиной
разрушения озонового слоя и имеют серьезные последствия для здоровья людей и для жизни в
целом на Земле. Защита стратосферного озонового слоя явилась важной международной
инициативой, задачи которой были отражены в Венской конвенции "Об охране озонового слоя" и
затем реализованы в Монреальском протоколе по веществам, разрушающим озоновый слой.

18 сентября
Всемирный день мониторинга качества воды. 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный
день мониторинга качества воды. Этот день был учрежден в 2003 году. Праздник стал глобальной
информационно-образовательной программой, направленной на осведомленность общества о
проблемах воды и участие в защите водных ресурсов во всем мире. Вода выполняет роль
универсального растворителя, в котором происходят основные биохимические процессы живых
организмов. К сожалению, качество воды с каждым годом становится все хуже.

Ночь с 20 на 21 сентября

Международная ночь летучих мышей. Ночь с 20 на 21 сентября отмечается как Международная
ночь летучих мышей. С 2003 г. она проходит и в России (Нижний Новгород, Красноярск). Один из
самых необычных природоохранных праздников отмечается в Европе уже в течение 8 лет, и главной
его целью является привлечение внимания населения к проблеме охраны рукокрылых и
популяризация этих животных, перед которыми многие люди испытывают суеверных страх. Ночь (в
это время суток мыши особенно активны) 21 сентября в качестве "профессионального" праздника
летучих мышей выбрана не случайно: в то время, когда осень вступает в свои права, мыши начинают
мигрировать к местам зимовок. Именно эти места нуждаются в особенной охране, так как там
рукокрылые собираются в большом количестве и наиболее уязвимы. Многие виды летучих мышей в
Европе уже оказались на грани вымирания и внесены во всевозможные Красные книги. Люди
преследуют летучих мышей из-за элементарной неграмотности и предрассудков, считая их
опасными. На самом деле, все рукокрылые, обитающие в Европе и на Урале - исключительно
насекомоядные животные и очень важны в экосистемах. Рукокрылые - наименее изученная группа
млекопитающих. Это связано, в первую очередь, со скрытным образом их жизни. Изучение летучих
мышей проводится с помощью ультразвукового детектора и компьютерной программы для анализа
ультразвуковых сигналов. Благодаря этому, удалось выявить очень важные и интересные
экологические закономерности обитания животных.

21-27 сентября

21 - 27 сентября – Всемирная Акция «Мы чистим мир» (Очистим планету от мусора). Впервые
акция «Мы чисти мир» прошла в сентябре 1993 года и провели её жители Австралии, очищая
океанский пляжи от бытовых отходов и мусора. Впоследствии к ней присоединились люди многих
стран и теперь каждый год в акции участвуют сотни тысяч людей во всех концах земного шара.
Люди в разных концах планеты специально выделяют неделю в сентябре для того, чтобы очистить
родной город от мусора, организовать мероприятия экологической направленности и рассказать о
том, как важно сохранение чистой планеты для всего живого на земле. Так, в 2004 году Гринпис
организовал в Петербурге театрализованную сортировку мусора с целью продемонстрировать
жителям города, как необходимо правильно сортировать бытовые отходы, а также какие полезные
вещи можно получать в результате их переработки.

22 сентября
Всемирный день без автомобиля. Традиция проводить День без автомобилей родилась в 1998 году
во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. А в 2001 году к движению
официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира Международный день без
автомобилей отмечается во многих странах мира. В этот день во имя заботы об окружающей среде и
здоровье людей пересядут на общественный транспорт, велосипеды или станут пешеходами жители
более 1 тыс. 330 городов Европы. Цель акции - убедить водителей воспользоваться в этот день
общественным транспортом, чтобы снизить в городе уровень загрязнения воздуха.

27 сентября
Международный день кроликов. День этот был неслучайно выбран благотворительными
организациями, чтобы обратить наше внимание и внимание всей общественности на проблемы,
связанные с кроликами. В День Кролика необходимо как можно активнее продвигать гуманность,
как к домашним кроликам, так и к кроликам, живущим в дикой природе, проявлять и выказывать
заботу об их благополучии и здоровье.

27 сентября (четвертое воскресенье)
День амурского тигра и леопарда. Этот необычный праздник, напоминающий всем об
уникальности и красоте Приморского края, символом которого является амурский тигр, придумал в
конце ХХ века приморский писатель и охотовед Владимир Тройнин. С 2000 года, благодаря
содружеству администрации Владивостока и общественных природоохранных организаций – Фонду
«Феникс», Всемирному фонду дикой природы(WWF), Обществу сохранения диких животных
(WCS), - праздник стал регулярно проводиться в столице Приморья, привлекая все новых
участников и меценатов. Каждый год к Владивостоку присоединялись новые города, где отмечался
День Тигра. К 2003 году праздник перерос границы не только Приморья, но и России. В рамках
кампании Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) мероприятия празднования Дня
Тигра проходят в более чем 30 зоопарках Европы и России
28 сентября (последний
понедельник)

Всемирный день моря. Всемирный день моря — один из международных праздников в системе
Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года по решению 10 сессии
Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. Цель Всемирного дня
моря — привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб
морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Две
наиболее важные задачи — повышение безопасности на море и предупреждение загрязнения
морской среды, в частности нефтью. По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как
тунец, треска, марлин были выловлены на 90%. Около 21 миллиона 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 сантиметров

2 октября
Всемирный день сельскохозяйственных животных. Всемирный день домашних животных
празднуется с 1983 года каждый год 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди – передового
борца за гуманное отношение к домашним животным. Цель празднования этого дня – открыть,
рассказать и достичь уменьшения в будущем напрасных страданий и смерти миллиардов коров,
свиней и других домашних животных на животноводческих предприятиях и в местах забоя
животных. В этот день также открываются опустошающие последствия влияния интенсивного
животноводства на здоровье человека и состояние окружающей среды.

4 октября
Всемирный день защиты животных. Всемирный день защиты животных принято праздновать в
день смерти Святого Франциска – уважаемого католического угодника, который считался
покровителем всех беззащитных, включая животных. Решение о ежегодном праздновании этого
дня 4 октября было принято еще в 1931 году участниками Международного конгресса
приверженцев движения на защиту природы, который состоялся в Италии. Это решение
поддержали организации, созданные с целью защиты животных в разных странах мира, и проводят
в этот день разнообразные мероприятия с целью повышения общественного сознания и
активности граждан относительно защиты животных.

5 октября
День образования Международного союза охраны природы. Международный союз охраны
природы — международная некоммерческая организация, занимающаяся освещением проблем
сохранения биоразнообразия планеты, представляет новости, конгрессы, проходящие в разных
странах, списки видов, нуждающихся в особой охране в разных регионах планеты. Организация
имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Организация основана в 1948 году, её
штаб-квартира расположена в городе Гланде (Швейцария). Союз объединяет 82 государства (в том
числе и Российскую Федерацию в лице Министерства природных ресурсов и экологии), 111
правительственных учреждений, более 800 неправительственных организаций и около 10 000
учёных и экспертов из 181 страны мира. Миссия состоит в том, чтобы влиять, поощрять и помогать
обществам во всем мире сохранять целостность и разнообразие природы и гарантировать, что любое
использование природных ресурсов равноправно и экологически жизнеспособно. В состав союза,
кроме его организаций-членов, входят 6 научных комиссий и профессиональный секретариат.
5-6 октября
Всемирные дни наблюдения птиц. С 1993 года Международной Ассоциацией по Охране Птиц
(BirdLife International) проводится Всемирный день наблюдения птиц (World Birdwatch). В 1995 году
более 115 тысяч людей из 77 стран мира приняли участие в этой прекрасной акции, направленной
на привлечение внимания общества к проблемам защиты птиц и их местообитаний. Внимание
участников привлекли более двух миллионов птиц 2764 различных видов. Всемирный день
наблюдения птиц — идеальная возможность открыть для людей прекрасный мир птиц, передать
наши особые ощущения, испытываемые при наблюдениях за их жизнью и нашу обеспокоенность
за их будущее.

6 октября

13 октября

Всемирный день охраны мест обитания. Всемирный день охраны мест обитаний был учрежден
защитниками окружающей среды в 1979 году. В качестве базового документа была использована
«Бернская конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания», которая была
принята Советом Европы. Сейчас конвенция подписана 39 государствами, которые входят в Совет
Европы, а также Европейским союзом, Монако, Буркина-Фасо, Марокко, Тунисом и Сенегалом.
Алжир, Беларусь, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Ватикан и Россия - странны, которые не
подписали конвенцию, и имеют статус наблюдателя на заседаниях ее исполнительного комитета.
Переоценить эту проблему сложно. Человек за историю своей цивилизации уничтожил около 2-х
миллиардов гектаров земли, которые ныне стали пустыней. Если тенденции не изменятся, то через
несколько поколений «всемирный день охраны мест обитаний» может стать «днём поминовения
мест обитаний».

Международный день по уменьшению опасности бедствий. В 1999 году ООН приняла решение
ежегодно отмечать этот День в качестве одного из инструментов, содействующих формированию
глобальной культуры уменьшения опасности стихийных бедствий, включая предотвращение
стихийных бедствий, смягчения их последствий и обеспечения готовности к ним. Цель Дня
заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения
риска бедствий. Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий преследует, прежде
всего, цель доведения 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 бедствий, относительно
доступных средств по предотвращению перерастания опасностей в катастрофы. Число пострадавших
от землетрясений, циклонов, наводнений и засух стремительно растет. По прогнозам, из-за
урбанизации и изменения климата на планете число жертв будет расти. Миллионы жизней можно
спасти, если государства будут больше делать для предупреждения и сокращения риска бедствий.

14 октября

День Российских заповедников. 14 октября по всей стране отмечается День российских
заповедников. Государственные природные заповедники являются категорией особо охраняемых
природных территорий и имеются в разных регионах нашей страны. Сегодня на территории России
находится: 100 государственных природных заповедников общей площадью 33,5 млн.га (1,56%
площади России), в том числе 22 биосферных; 35 национальных природных парков общей площадью
7 млн. га (0,41%), 67 государственных природных заказников федерального значения общей
площадью 12,5 млн.га (0,73%), около 4000 заказников регионального значения, 28 памятников
природы федерального значения, 10000 памятников природы регионального значения, 4000 других
региональных ООПТ, в том числе 31 природный парк. Общая площадь всех особо охраняемых
природных территорий составляет 136,6 млн.га (7,58% площади страны)

15 октября
Всемирный день мытья рук. Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем
мытья рук (Global Handwashing Day). Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки — это
личное дело человека, и каждый может решать его в силу своей чистоплотности и воспитания. С
другой стороны, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема
немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе.
Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как
холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. «Грязные руки» являются одной из главных
причин высокой детской смертности в Азии и Африке. И столь простая гигиеническая процедура,
как обычное мытье рук, спасает тысячи детских жизней ежедневно. Она не только помогает
предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает нашу жизнь
более комфортной, приятной и безопасной. Цель масштабных акций, организуемых в этот день при
поддержке ООН во всем мире (особое внимание уделяется странам Азии, Африки и Южной
Америки), — привлечь внимание общественности к необходимости этой простой, но очень важной
гигиенической процедуры

16 октября

21 октября

Всемирный день продовольствия. Всемирный день продовольствия был провозглашен в 1979 году.
Датой был выбран день образования в 1945 году Организации продовольствия и сельского
хозяйства ООН ( FAO) . Впервые страны мира официально провозгласили одной из важнейших
задач искоренение голода на планете и создание условий для развития устойчивого сельского
хозяйства, которое было бы в состоянии прокормить население планеты. Установлено, что голод и
недоедание подрывают генофонд целых континентов. Дети в странах третьего мира рождаются и
вырастают хилыми, отстают в умственном развитии. Они не в состоянии концентрировать внимание
на уроках в школе. В этот день проводятся различные благотворительные акции, которые имеют
большое значение для облегчения бедственного положения стран третьего мира.

Всемирный день яблока. День яблока — это празднование и демонстрация многообразия и
богатства природы, а также стимул и знак к тому, что мы сами способны влиять на изменения,
происходящие вокруг. Идея Дня заключается в том, что яблоко — это символ физического,
культурного и генетического разнообразия, о котором человек не должен забывать. В День яблока
можно увидеть и попробовать сотни различных сортов яблок, причем, многие из имеющихся сортов
не продаются в обычных магазинах. Сотрудники питомников предлагают купить редкие сорта
яблонь. Часто в празднике участвует служба идентификации яблок, которая определит, что за яблоко
вы принесли из сада. А с «яблочным доктором» можно обсудить все проблемы яблонь вашего сада.
Во время праздника предлагается множество яблочных блюд и напитков — от яблочных пирогов,
фруктово-овощных приправ и яблочного повидла до яблочного сока и сидра. Часто проходят
демонстрации приготовления горячих и холодных блюд из яблок. Иногда специалисты дают уроки
обрезки и формирования кроны, а также прививания яблонь.

22 октября (четвертый четверг)
Международный день без бумаги. «Научимся использовать бумагу рационально!» — таков
основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый
четверг октября по всему миру. Цель Международного дня без бумаги — показать на реальных
примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести вклад в сохранение
природных ресурсов. Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только природе, но и
бизнесу. Использование технологий электронного документооборота, оптимизация бизнес-процессов
в компаниях позволяют организациям постепенно сокращать расходы на печать, хранение и
транспортировку бумаги. Экономия или переработка тонны бумаги позволяет «спасти» 17 деревьев,
26000 литров воды, 3 кубических метра земли, 240 литров горючего и 4000 кВт/ч электричества.
Однако за последние 20 лет расход бумаги увеличился примерно на 26%. Очевидно, что полный

отказ от бумажных документов является недостижимым и ненужным. Но, осваивая современные
технологии в области ИТ и управления информацией, можно добиться весомого вклада в экономию
ресурсов, как на уровне компании (государства), так и в практике каждого отдельного человека
31 октября
Международный день Черного моря. Международный день Черного моря (International Black Sea
Day) отмечается в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Болгария,
Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по
реабилитации и защите Черного моря. Этот План был разработан после проведения всесторонних
исследований морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась
в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями. Его главной целью стало привлечение внимания
международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит перелов рыбы,
загрязнение воды и глобальное потепление.

6 ноября
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войн и
вооруженных конфликтов. По решению 56-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция №
A/RES/56/4) ежегодно, с 2001 года, отмечается 6 ноября. Как сказано в резолюции, при принятии
этого решения было учтено, что ухудшение состояния экосистемы наблюдается длительное время
после прекращения конфликтов, затрагивает не одно поколение. Резолюция призывает государства и
международные организации отмечать этот день, просит Генерального секретаря обеспечить
выполнение этой резолюции и способствовать распространению информации о ней. В своём
послании Генеральный секретарь ООН отмечает, что несмотря на наличие определённых
международных соглашений, в целом экологические последствия войны игнорируются
современными законами.

6 ноября
День памяти животных, погибших от рук человека. Животные постоянно гибнут от рук человека.
Нелегальный рынок торговли экзотическими животными вышел на 2 место по объему после
наркотиков, оставив позади нелегальную торговлю оружием (данные Интерпола). Его объемы
составляют от 6 до 20 млрд. долларов в год. Ежегодно в мире незаконно продают от 25 до 30 тыс.
приматов, 2–3 млн. живых птиц, 500 тысяч попугаев. По другим данным ежегодно в мире ловится для
продажи около 5 млн. птиц, из которых 1 млн. — редких видов. Более 60% отловленных для продажи
диких птиц гибнет при транспортировке. В год сельское хозяйство во всем мире уносит жизнь 53
миллиардов животных, еще 100 миллионов гибнут ради меха, в ходе опытов и экспериментов
умерщвляется еще около 100 млн. животных. Для производства модных изделий из кожи
уничтожается до 3,4 млн. ящериц, 2,9 млн. крокодилов и 3,4 млн змей. Для шоу-бизнеса
отлавливается 2700 дельфинов. От отравления свинцовой дробью и грузилами ежегодно погибает 2–3
млн. птиц. Более 50% уток больны из-за отравления свинцовой дробью. По сути, это настоящий
фауноцид. Человек — единственное на Земле существо, имеющее перед другими видами моральные
обязанности.
6 ноября
День памяти животных ушедших за радугу. На самом краю небосклона есть место, называемое
Мостом Pадуги. Когда животное умирает, особенно если оно было очень любимо кем-то в этой
жизни, оно попадает на Мост Pадуги. Там бескрайние луга и холмы, по которым наши друзья могут
бегать и играть все вместе. Там изобилие пищи, воды и солнечного света. И там нашим любимцам
тепло и комфортно. В этом краю все больные и старые животные превращаются в молодых и полных
энергии; имевшие травмы и увечья снова становятся здоровыми и сильными. Время для них летит
незаметно, если только мы вспоминаем о них в своих мечтах и снах. Животные там счастливы и
довольны всем кроме одного - каждый из них ушел раньше и оставил в этой жизни кого-то очень
дорогого ему. На Мосту Pадуги животные бегают и беззаботно играют вместе. Но приходит день,
когда кто-то из них неожиданно останавливается и смотрит вдаль. Его глаза загораются огнем, а тело
начинает дрожать от нетерпения. Вдруг, он покидает своих собратьев, летит над изумрудно-зеленой
травой, и ноги несут его все быстрее и быстрее. Он заметил вас; и когда вы и ваш любимец наконец
встретитесь, то крепко-крепко обниметесь, счастливые от того, что соединились и больше никогда не
расстанетесь. Он будет, одурев от счастья, лизать ваше лицо, ваша рука снова будет с любовью
ласкать его голову. И вы еще раз взглянете в преданные глаза своего любимца. Так надолго
покинувшего вашу жизнь, но никогда не покидавшего вашего сердца.
Теперь вы сможете пересечь Мост Pадуги вместе…

9 ноября
День антиядерных акций. С каждым годом в мире активизируется «Антиядерное движение».
Создано Международное детское экологическое движение «Дети за безъядерное будущее».
Существует международная премия «За безъядерное будущее», которая присуждается в
номинациях: сопротивление, просвещение и решение. Этот вопрос особенно актуален в России
в связи решением о 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.

11 ноября
Международный день энергосбережения. Основная цель праздника – привлечь внимание к
рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. 11 ноября
по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов
и энергии» (SPARE) объявлено Днем энергосбережения. Решение об учреждении этого праздника
было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании
координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День энергосбережения. Этот
праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20
стран. Основная цель праздника – привлечь внимание властей и общественности к рациональному
использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Проблема
энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии
позволит снизить загрязнение окружающей среды. Во многих городах мира в этот день проходят
всевозможные акции. Кроме того, энергосбережение выгодно экономически. Мероприятия по
экономии энергоресурсов в два с половиной – три раза дешевле, чем производство и доставка
потребителям такого же количества вновь полученной энергии. Тем более, что самые простые и
элементарные меры энергосбережения доступны каждому и могут быть применены в быту
фактически повсеместно. В международный День энергосбережения во всех странах, где отмечается
этот праздник, в том числе и в России, проходят мероприятия, направленные на то, чтобы
проинформировать людей о способах энергосбережения и существующих возобновляемых
источниках энергии, рассказать, почему важно экономить энергию

12 ноября
Синичкин день. Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник –
Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день жители разных
населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в
наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них
подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы,
подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки. Несмотря на то, что в качестве
экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит
корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти
православного святого Зиновия Синичника.
15 ноября

День вторичной переработки. 15 ноября во всем мире отмечается День вторичной переработки. В
этот день в большинстве стран мира по традиции проводятся семинары, экскурсии и другие
мероприятия, целью которых является ознакомления всех слоев населения, а также предприятий и
организаций, с аспектами переработки мусора и важностью сбора вторичного сырья. Экологи всего
мира ставят перед собой цель кардинально изменить отношение всех граждан к серьезной сегодня
проблеме утилизации твердых бытовых отходов.
Примечательно и то, что необходимость увеличить вторичную переработку отходов осознают и в
России. Не так давно Россия присоединилась к этому движению. Экологические мероприятия по
случаю Дня вторичной переработки проводятся ежегодно накануне 15 ноября во многих регионах
России.
День вторичной переработки отходов, или День рециклинга, начали отмечать в 1997 году в самой
промышленно развитой и самой грязной стране мира - США. Сегодня американцы одна из немногих
наций, кто серьезно заботятся о вторичной переработке пластика, алюминия и прочих современных
материалов и металлов.

24 ноября
День образования Всероссийского общества охраны природы. Всероссийское общество охраны
природы (ВООП) - одна из старейших и массовых общественных экологических организаций
России, созданная в 1924 г. Основная цель Общества - организация движения общественности за
здоровую и благоприятную экологическую обстановку в России, за создание условий,
способствующих ее устойчивому экологически безопасному развитию. В частности, идет работа по
следующим направлениям: экологическое образование и воспитание населения; всероссийские и
региональные рейды, отдельные проверки предприятий и организаций, общественные экологические
экспертизы программ и объектов; организация массовых природоохранных мероприятий
(озеленение, посадка леса, благоустройство родников, расчистка берегов малых рек, очистка мест
отдыха), акции "Дни защиты от экологической опасности", "Деревья для жизни", "День Земли",
"Всемирный день окружающей среды"; особо охраняемые природные территории; развитие
международного сотрудничества

24 ноября
День Моржа. 24 ноября Совет по морским млекопитающим и WWF отмечают День Моржа. Этот
праздник появился несколько лет назад на территории Чукотки, а сейчас отмечается во всех
арктических регионах России, где встречаются моржи. Моржи - это самые крупные ластоногие,
обитающие в северном полушарии нашей планеты. Выбор празднования дня этих млекопитающих в
конце ноября неслучаен: именно в это время моржи покидают арктическое побережье Чукотского
моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив. Каждый год в День моржа WWF и Cовет по
морским млекопитающим отмечают почетными дипломами людей, внесших наибольший вклад в
сохранение моржа.

27 ноября

День Черной кошки. Чем же чёрная кошка провинилась перед людьми? За что её так не любят? Во
многих странах это животное считается нечистым. И шампунем здесь не поможешь. Почему-то
многие верят, что ведьма – это такая злая старуха с крючковатым носом, метлой и чёрной кошкой.
Во времена инквизиции в Европе появление в семье котёнка этой масти могло привести к страшным
последствиям (обвинённого в колдовстве могли сжечь на костре вместе с кошкой). Даже у нас, в
России, в XXI веке можно встретить людей, который боятся переходящих дорогу «чернышей». Эти
странные люди то плюнуть норовят, то камнем бросить, а то и что похуже… В 2007 году в Италии
судьбой несчастных чёрных кошек обеспокоились организации по защите окружающей среды. И 27
ноября стал днём этих животных.
В этот день проходят конференции, серьёзные люди делятся опытом по защите прав не только
чёрных кошек, но и животных вообще. Ведь если ты считаешь себя Человеком, то и к братьям
нашим меньшим должен относиться по-человечески.
27 ноября проводятся различные выставки, посвященные «маленьким пантерам». Кошки на
картинах, кошки на фотографиях, кошки из дерева, из ниток, из ткани – и все чёрные! В этот день
проводится парад чёрных кошек, после которого все владельцы этих очаровательных созданий могут
расположиться на пикник вместе со своими питомцами. А вот в Англии к чёрным котам относятся
очень хорошо, даже с уважением. Всё потому, что для англичан чёрные кошки – талисманы,
приносящие счастье!

28 ноября

Всемирный день отказа от покупок. Ежегодно в конце ноября люди во многих странах мира на
сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление —
опасная общественная тенденция. День отказа от покупок (Buy Nothing Day) отмечают в первую
пятницу после Дня благодарения, то есть в традиционное время начала рождественских распродаж
по всему миру. Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво
относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления. Идея этого праздникаакции зародилась в 1992 году. С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист
эстонского происхождения Калле Ласн. По его мнению, причину финансового кризиса нужно искать
не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного потребления.
Наиболее известный аргумент апологетов акции заключается в том, что в странах с высоким
уровнем жизни проживает только 20 % населения земного шара, а используют они более 80 % всех
природных ресурсов Земли. В 2001 году при поддержке сайта Adbusters эта акция приобрела
всемирный масштаб. Условия участия в этой акции просты — в течение 24 часов нужно отказаться
от любых приобретений. Кроме того, активисты проводят акции под девизом «Ради мира на земле
ничего не покупай!», чтобы привлечь внимание общественности.

30 ноября
Всемирный День домашних животных. Решение отмечать этот праздник, было принято на
Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во
Флоренции в 1931 году. Именно тогда различные общества заявили о готовности
организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях
чувства ответственности за все живое на планете. В России эта дата отмечается с 2000 г. по
инициативе Международного фонда защиты животных. Найти подход к домашнему
животному легко - достаточно его любить, и он ответит взаимностью, будет признаваться в
любви ежедневно и никогда не покажет свои острые коготки. Так говорят о своих питомцах и
друзьях меньших их друзья-хозяева во всем мире. Во многих зоопарках мира в этот День в
течение одной минуты дети звенят в колокольчики, привлекая тем самым внимание всех к
проблемам защиты животных. И хотя в нашей стране "Закон о защите животных от жестокого
обращения" до сих пор не принят, кошек, собак и другую живность у нас любят, акция
"Колокольчик" постепенно становится традиционной и в городах России. А в зоопарках по
всей стране отмечают День защиты животных веселыми интересными конкурсами и
викторинами для детей и взрослых, всем посетителям дарят маленькие колокольчики.

3 декабря
Международный день борьбы с пестицидами. Третьего декабря отмечают Международный день
борьбы с пестицидами в память о крупной аварии на пестицидном заводе в Индии. Именно в этот
день в 1984 году на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа.
Чтобы привлечь внимание к решению проблем, которые возникают в результате производства
и использования опасных химикатов, Латиноамериканская сеть активистов против пестицидов
объявила 3 декабря Днем борьбы с пестицидным загрязнением, который в скором времени стал
международным. В мае 2001 года Конвенция по стойким органическим загрязнителям была принята
в Стокгольме (Швеция) 127 правительствами. На сегодняшний день стран, ратифицировавших
Конвенцию, всего две — Канада и Фиджи. И поэтому экологи из разных стран 3 декабря проводят
акции по всему миру, чтобы напомнить правительствам о том, что Конвенция требует скорейшего
воплощения в жизнь.

10 декабря

День акций за принятие Декларации прав животных. 10 декабря во многих странах мира отмечается
Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав
животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И
это не совпадение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его
учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на нашей планете имеют право на жизнь и защиту
от страданий. К сожалению, немногие жители нашей планеты знают, что и у братьев наших меньших
существует Всемирная декларация защиты их прав. Кстати, она была составлена именно на основании
Всемирной декларации прав человека и имеет своей целью прекращение эксплуатации и убийства животных.
Декларация состоит из 10 статей, в которых говорится не только о том, что каждое живое существо имеет
право на уважение и на жизнь без страданий, эксплуатации и смерти, и что жестокое обращение с животными
недопустимо. Но и что человек обязан заботиться о восстановлении популяции разных видов животных на
земле, а действия, ведущие к неоправданной гибели любого животного, являются преступлением против
жизни. Борцы за права животных отстаивают те же права и свободы, которые имеет человек, и прежде всего
неотъемлемое право на жизнь, право на свободу и на природное место обитания. Сегодня таких принципов
придерживаются миллионы людей в разных странах мира, а во многих государствах существуют и нормы
права, которые регулируют отношения, связанные с предотвращением жестокого обращения с животными и
формированием в обществе гуманного отношения к ним. Особенно эффективно Декларация и различные
законы о защите прав животных работают в Англии, Германии, Дании. Кстати, Германия стала первой
европейской страной, в Конституции которой гарантированы права животных. А в Англии охрана прав
животных осуществляется законом, принятом еще в 1911 году. Соединенные Штаты известны своими
многочисленными акциями в защиту прав животных, в том числе и лабораторных. К тому же, помимо
законотворческой работы, необходимо проводить и просветительскую и образовательную деятельность среди
детей и подростков на предмет прав животных и обязанностей человека по отношению к братьям нашим
меньшим. Система воспитания и образования любой страны должна быть нацелена на то, чтобы человек с
детства понимал и соблюдал права животного. Сегодня Международный день прав животных объединяет
всех неравнодушных, кто выступает против издевательств над животными и убийства их на мясо, меха,
опыты и развлечения. В этот день во многих странах проходят различные акции и мероприятия – пикеты и
шествия, публикации и передачи в СМИ, концерты и выставки, конкурсы и т.д. В России мероприятия в честь
данного Дня стали широко проходить с 2004 года. Среди самых известных акций последних лет – это
всероссийский конкурс «Этичный гурман» (100 самых оригинальных и полезных продуктов для российских
вегетарианцев), международный конкурс «Дизайн против мехов», выпуск серии плакатов «Жизнь в гармонии
с планетой» с участием российских звезд-вегетарианцев и другие. А среди главных достижений – это когда в
2009 году природоохранные организации при мощной поддержке российской общественности и творческой
интеллигенции добились полного запрета зверобойного промысла детенышей тюленя на Белом море. Таким
образом, Россия стала первой страной в мире, полностью запретившей эту кровавую бойню.

11 декабря

13 декабря

14 декабря

Международный день гор. 11 декабря отмечается Международный день гор, установленный по
решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года. Генеральная Ассамблея ООН
призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с
целью пропаганды значения устойчивого развития горных регионов. Горы занимают около одной
четвертой поверхности планеты и являются домом почти 10 процентов населения. Это — заповедник
для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли. В
России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах Федерации и покрывают более
половины территории страны. Кстати, Япония выдвигала самую высокую гору Японии, «визитную
карточку» страны — гору Фудзияму — кандидатом на занесение в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Но кандидатура была отклонена в связи (невероятно, но факт!) с сильной
замусоренностью горы.
День медведя в России. Раньше считалось, что у медведя человеческое происхождение, а также
животное являлось символом плодородия и здоровья. Некоторые поверья гласили, что встреча с
косолапым – исключительно хорошее предзнаменование, сулящее удачу в будущем. Празднуют
День медведя и в Болгарии, стране, где и в настоящее время живут дикие представители этого вида.
В Ярославле отмечают собственный праздник, посвященный животному. В городе проводятся
праздничные мероприятия, гостей угощают выпечкой из злаков, овсяным киселем, сваренным по
старинным рецептам.

Международный день обезьян .Международный день обезьян неофициальный праздник,
посвященный обезьянам в частности и всем приматам в целом, в том числе и не человекообразным.
Традиция отмечать День обезьян появилась в 2000 году, когда студент- художник Кейси Сорроу в
шутку сделал в календаре друга пометку о таком празднике. Шутку Кейси поддержали его друзья по
университету и они все вместе отметили первый День обезьян. Позже Сорроу и его приятель Эрик
Милликин начали включать День обезьян в свои художественные работы и в комиксы «Fetus-X», а
также начали активно продвигать праздник в среде онлайн. С тех пор День обезьян стал
праздноваться интернационально, пусть и неофициально. Такой праздник как День обезьян
отмечается преимущественно проведением костюмированных вечеринок, которые направлены на
привлечение внимания к вопросам изучения обезьянообразных, вопросам прав животных и вопросам
эволюции. Часто в рамках празднования проводятся соревнования на лучший костюм обезьяны или
на лучшее подражание поведению приматов, есть бананы, пить кокосовое молоко и заботиться об
обезьянах.

15 декабря

День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП)
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создана в 1972 году, по итогам
I Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме. Штаб–квартира находится в столице Кении
Найроби. Функции и организационная структура Программы ООН по окружающей среде были определены
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2997 (XXVII) от 15 декабря 1972 года. Области деятельности ЮНЕП
были расширены в1992 году в связи с одобрением Ассамблеей Повестки дня на XXI век, и в частности
пунктов 21–23 главы 38 (резолюция 47/190).Эта организация решает экологические вопросы в рамках
международной системы. Являясь главным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП
разрабатывает глобальную экологическую программу, содействует реализации природоохранной
составляющей устойчивого развития в рамках системы ООН, неуклонно выступает в защиту природной среды
земного шара.
Она прилагает особые усилия для развития партнерских отношений с другими странами ООН, а также
способствует вовлечению в свою деятельность гражданского общества – частного сектора, научного
сообщества, НПО, молодежных и других организаций. Именно под эгидой ЮНЕП ежегодно отмечается
Всемирный день окружающей среды.

