Пища, которую мы едим,
Воздух, которым мы дышим,
Вода, которую мы пьем,
и Погода, которая делает нашу
планету пригодной для жизни, все это благодаря ПРИРОДЕ.
Мы зависим от природных
взаимосвязей и хрупкого
баланса больше, чем можем
себе представить.
Тем не менее, природа
посылает нам сигнал в
исключительное время.
Заботясь о себе, мы заботимся
о природе.
Настало время пробуждения.
Время обратить внимание.
Время высказаться.
Пришло время более
эффективного восстановления
для Людей и Планеты.

Всемирный день охраны окружающей среды
праздник, который призван донести важность
сохранения
природы
до
каждого
человека,
живущего на планете.
Окружающая среда создала человека, в то же
время каждый день человек создает окружающую
среду. И очень важно, какой она будет для наших
детей и внуков.

Ежегодно 5 июня отмечается
Всемирный
день
охраны
окружающей среды.
15 декабря 1972 года на 27-й
сессии
событие
учредила
Генеральная Ассамблея ООН.
Выбранная
дата
имеет
символическое значение. Она
приурочена ко дню начала
Стокгольмской
конференции
по
проблемам
окружающей
человека среды.

В декабре 1972 года резолюцией
Генеральной
Ассамблеи
ООН
была
утверждена
Программа
ООН
по
окружающей
среде
(United
Nations
Environment Programme, ЮНЕП). Являясь
основным
органом
ООН
в
области
окружающей
среды,
ЮНЕП
призван
обеспечить руководство и содействовать
сотрудничеству в интересах окружающей
среды.
На
международном
форуме
рассматривалось
понятие
устойчивого
развития
как
концепции
прогресса
человечества. Участники конференции
создали
Стокгольмскую
декларацию.
Документ
установил
26
принципов
сохранения
окружающей
среды,
возложил
ответственность
и
обязательства на государства в вопросах
экологии.

Российская Федерация играют одну из
ключевых ролей в вопросах поддержания
мировой экологической обстановки, так как
на ее территории представлена основная
доля природного разнообразия фауны и
флоры.
Реализация экологической политики наиболее
приоритетное
направление
современной государственной деятельности.
Она
регулируется
Конституцией
РФ,
федеральными
законами
и
указами
президента.
Символ праздника - ленточка салатового
цвета, характеризующая стремление каждого
гражданина жить в чистой окружающей
среде и поддерживать все мероприятия по ее
сохранению. Салатовая лента, как символ
природы,
стала
олицетворением
новой,
зарождающейся
жизни:
этот
яркий
и
насыщенный цвет молодой листвы и летней
зелени
заряжает
всех
вокруг
положительными эмоциями, воодушевляя и
побуждая к действиям.

Тема Всемирного дня окружающей среды 2020 года — Время природы.
Она
посвящена
сохранению
биоразнообразия
—
неотложной
и существенной проблеме.
Недавние события, начиная с лесных пожаров в Бразилии,
Соединенных Штатах Америки и Австралии и заканчивая нашествием
саранчи в Восточной Африке, а теперь и глобальная пандемия из-за
вируса, демонстрируют взаимозависимость человека и природы,
в которой он существует.
Природа посылает человечеству сигнал.

Один миллион растений и животных находится под угрозой
исчезновения в основном из-за деятельности человека.
Всемирный день окружающей среды, проводимый в этом году
Колумбией и Германией, настоятельно призывает переосмыслить
развитие наших экономических систем и их влияние на окружающую
среду. Это те проблемы, которые мир не может упускать из виду, даже во
время пандемии коронавируса и продолжающегося климатического
кризиса.
Колумбия - одна из самых богатых биоразнообразием стран в мире,
куда входят 3500 видов орхидей и 19 процентов всех птиц мира.
Правительство
страны
признает
сохранение
биоразнообразия
национальным приоритетом.

Празднование Всемирного дня окружающей среды — это глобальная
платформа для вдохновляющих и позитивных перемен. Известно, что
глобальные перемены требуют объединения людей со всего мира.
Этот день заставляет:
 людей подумать об их модели потребления;
 бизнес разрабатывать более экологичные модели;
 фермеров и производителей перейти на более устойчивые модели;
 правительства усилить охрану диких природных территорий;
 преподавателей вдохновлять учеников жить в гармонии с Землей;
 молодежь жестче отстаивать «зеленое» будущее.
Этот день требует от человечества объединенных действий.
Официальные мероприятия в честь Всемирного дня окружающей среды
в этом году пройдут в Колумбии в партнерстве с Германией.

ЧТО ТАКОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ПОЧЕМУ ОНО ВАЖНО?
Биоразнообразие
или
биологическое
разнообразие - это вариативность форм
жизни, обитающих на Земле.
В него входят около 8 миллионов видов
нашей планеты:
- от растений и животных до грибов и
бактерий, а также экосистемы, в которых они
находятся,
- океаны, леса, горы и коралловые рифы;
- генетическое
разнообразие
внутри
найденных видов.
Богатые
биоразнообразием
здоровые
экосистемы являются основой человеческого
существования. Экосистемы поддерживают
жизнь человека разными способами: очищая
воздух
и
воду,
обеспечивая
доступ
к
пропитанию,
натуральным
лекарственным
средствам и сырью и сокращая опасность
возникновения стихийных бедствий.

Биоразнообразие продолжает сокращаться во всех регионах мира,
значительно снижая способность природы вносить вклад в благосостояние
людей.
Эта тревожная тенденция ставит под угрозу экономику, средства к
существованию, продовольственную безопасность и качество жизни
людей. Но мы не заботимся о природе. Мы стали свидетелями
беспрецедентных лесных пожаров в Бразилии, Калифорнии и Австралии,
нашествия саранчи на Африканский Рог и гибели коралловых рифов.
Продолжается пандемия короновируса – последнее событие в череде
вспышек зоонозов – показывают, что здоровье планеты связано с нашим
здоровьем.

ПРИЧИНЫ УТРАТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Пять
основных
причин
утраты
биоразнообразия
это
результат
деятельности человечества:
1. ИЗМЕНЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
2. ПЕРЕЭКСПЛУАТАЦИЯ РАСТЕНИЙ И
ЖИВОТНЫХ
3. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛИМАТА
4. ЗАГРЯЗНЕНИЕ
5.
ИНВАЗИВНЫЕ
ИЛИ
ЧУЖЕРОЖНЫЕ
ВИДЫ.
Утрату
биоразнообразия
возможно
предотвратить путем изменения моделей
потребления и производства и через защиту
природы
на
местах.
Более
жесткая
экологическая политика и подотчетность
помогут изменить привычки людей.

ПРИЧИНЫ УТРАТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Спрос на продовольствие и ресурсы
способствует
обезлесению,
изменению
землепользования
и
разрушению
естественной среды обитания по всему миру.
26% свободных ото льда земель планеты
используется для выпаса скота, а 33%
пахотных земель - для выращивая корма для
скота.
Сегодня качество трети верхнего слоя
почвы в мире ухудшилось из-за подкисления,
загрязнения и других неустойчивых методов
землепользования.

ПРИЧИНЫ УТРАТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ПЕРЕЭКСПЛУАТАЦИЯ РАСТЕНИЙ И
ЖИВОТНЫХ

Чрезмерная
эксплуатация
природных
ресурсов людьми, в том числе рыболовство,
заготовка леса и браконьерство, угрожает
самому существованию как больших и так
малых видов: от таких культовых обитателей
дикой
природы
как
панголин
самое
«популярное» у браконьеров и вывозимое за
пределы ареала обитания млекопитающее на
планете, - до белуги, которую ценят за икру.
Бедность толкает людей на браконьерство и
незаконные рубки, а неустойчивое развитие
грозит дикой природе и повышает спрос на ее
продукцию.

ПРИЧИНЫ УТРАТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛИМАТА
Изменение климата и рост экстремальных
погодных явлений ведет к потере среды
обитания и деградации. Например, из-за
потепления морских вод тают ледники, при
том,
что
нетронутый
ледяной
покров
жизненно важен для полярных медведей,
тюленей и водоплавающих птиц, в то же время
окисляющиеся
воды
Мирового
океана
обесцвечивают кораллы.
Согласно одной из оценок, к 2050 году
каждый 6 вид может оказаться под угрозой
исчезновения при условии продолжения
процесса потепления.

ПРИЧИНЫ УТРАТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Загрязнение - серьезная и растущая
угроза
биоразнообразию
с
разрушительными
последствиями
для
пресноводных и морских экосистем.
Сегодня в океане находится около 5 трлн.
частиц макропластика и микроэластика, что
составляет 60-90% морского мусора.
Открытые
свалки
отходов
угрожают
животному
и
растительному
миру,
а
пестициды, удобрения и другие химические
вещества наносят вред опылителям - пчелам
и
летучим
мышам,
которые
являются
естественными врагами вредителей.

ПРИЧИНЫ УТРАТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

ИНВАЗИВНЫЕ ИЛИ ЧУЖЕРОЖНЫЕ ВИДЫ
Инвазивные
виды
угрожают
биоразнообразию, выступая в качестве
паразитов или конкурентов, изменяя среду
обитания,
скрещиваясь
с
местными
видами и вызывая заболевания.
Глобализация
привела
к
росту
перемещений и интродукции видов за
пределы их первоначальных ареалов
через торговлю и туризм, что разрушает
новые принимающие их сообщества и
места обитания.

В этот Всемирный день окружающей среды многие живут в изоляции.
Пандемия COVID 19 - напоминание о том, что здоровье человека связано со
здоровьем планеты. Ученые предполагают, что, если мы не изменим
отношение к естественной среде обитания, нам грозят новые вспышки вирусов.
Чтобы
это
предотвратить,
нужно
устранить
многочисленные
угрозы
экосистемам и природе, включая утрату и фрагментацию среды обитания,
незаконную торговлю, загрязнение, инвазивные виды и, что важно, изменение
климата.
Компаниям необходимо развивать устойчивые цепочки поставок, методы
ведения сельского хозяйства и производства без ущерба окружающей среде.
Люди и гражданское общество должны решить, как сохранить и восстановить
деградировавшие экосистемы.
Изменив нашу жизнь, мы сможем объединиться, чтобы найти способы жить
не только в гармонии друг с другом, но и с природой.

Во Всемирный день окружающей среды вы узнаете о взаимосвязи всего
живого на Земле, и что можем сделать #РадиПрироды

https://www.un.org/ru/observances/environment-day

https://www.worldenvironmentday.global/ru

https://xn--80agfniahlkdbfn5a8c2gsb.xn-p1ai/okhranyaem-bioraznoobrazie-v-strane-imire/

Изменив нашу жизнь, мы сможем объединиться,
чтобы найти способы жить не только в гармонии
друг с другом, но и с природой!

