От окружающей среды зависит здоровье людей, экономическое процветание, качество жизни. Деятельность людей пагубно сказывается на живых организмах, растениях, ландшафтах, водоемах. Загрязняется
почва, атмосфера, реки и моря, сокращаются популяции. Чтобы привлечь внимание правительств, социума, промышленных предприятий к актуальным
проблемам экологии, создан международный праздник.
Всемирный день охраны окружающей среды (World
Environment Day) отмечается ежегодно 5 июня. В 2017
году дату празднуют в России, Украине, Беларуси и
других странах.
Событие учредила Генеральная Ассамблея ООН на
27-й сессии резолюцией № A/RES/2994 (XXVII) от 15
декабря 1972 года. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена дню начала Стокгольмской конференции по проблемам окружающей
человека среды. Также была создана новая организация в системе ООН - Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Поводом к проведению этой всемирной акции
послужило обращение, поступившее 11 мая 1971 года
генеральному секретарю ООН, которое подписали
2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. Они
предупреждали человечество о беспрецедентной
опасности, угрожающей в связи с загрязнением окружающей среды. «Либо мы покончим с загрязнением,
либо оно покончит с нами», - так был поставлен воп-

рос в этом обращении. А год спустя, в Стокгольме
состоялась всемирная конференция по защите окружающей среды, на которой присутствовали полномочные представители 113 государств мира, в том числе и
Советского Союза.
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.
Праздничные мероприятия сопровождаются ежегодной темой, которая отражает актуальные проблемы
перед человечеством. В разные годы темы были такие:
● в 2012 году – «Зеленая экономика: а ты ее
часть?»;
● в 2013 году – «Думай. Ешь. Сохраняй»;
● в 2014 году – «Подними свой голос, но не уровень
моря!»;
● в 2015 году – «Семь миллиардов снов. Одна Планета. Потребляй с осторожностью»;
● в 2016 году – «Политика абсолютной нетерпимости к незаконной торговле дикими животными».
Тема Всемирного дня окружающей среды в 2017 году посвящена единению человека с природой и призывает нас с любовью окунуться в природу, оценить
её важность и защитить нашу общую планету Земля.
Всемирный день окружающей среды, объявленный

5 июня, стал также точкой отсчета специально разработанной стратегии, направленной на улучшение экологической обстановки на планете.
В ее подготовке приняли участие Всемирный фонд
дикой природы, ЮНЕСКО, Международный союз охраны природных ресурсов, Комитет ООН по окружающей среде и другие природоохранные неправительственные организации. Основные направления стратегии:
● глобальные изменения в сознании человека;
● выявление видов животных и экосистем, нуждающихся в защите;
● доступное объяснение как простым обывателям,
так и высшим кругам общественности, почему природоохранные мероприятия являются неотделимым
элементом процесса развития человеческой цивилизации.
Всемирная стратегия, которая постоянно дорабатывается и пополняется новыми идеями, предлагает систему рациональных методов использования ресурсов
окружающей природной среды. Все они разработаны
с таким расчетом, чтобы человечество не только не
испытывало недостатка в необходимых для жизнедеятельности продуктах потребления, но и не загрязняло природу.
Число 5 июня стало днем, когда был дан старт важнейшему проекту в жизни общества, направленному
на решение увеличивающихся как снежный ком проблем экологии: расширение исследований, вложение

инвестиций и создание научного потенциала природоохранных сил мирового сообщества.
В России в День защиты окружающей среды также
отмечается День эколога.
В Международный день охраны окружающей среды
экологи напоминают о том, что почве и водным ресурсам, растениям и животным наносит значительный
ущерб деятельность промышленных предприятий.
Ежегодно с лица Земли исчезает 11 миллионов гектар тропических лесов, что в 10 раз превышает масштабы восстановления лесных угодий.
В моря и океаны ежегодно выливается около 21
миллиона баррелей нефти. На водной поверхности
мирового океана образовались гигантские свалки, равные по размерам небольшим странам.
За полвека на планете на треть сократилось количество видов растений и животных. Количество городов, в которых превышены допустимые Всемирной
Организацией Здравоохранения показатели загрязнения, превышает 50%.
К этим и другим экологическим проблемам призван
привлечь внимание День защиты окружающей среды.
Также в разных странах мира отмечаются:
● Всемирный день охраны мест обитания;
● Международный день биологического разнообразия;
● Международный день Земли;
● Всемирный день воды и другие праздники, посвященные охране окружающей среды.

В этот день люди высаживают деревья, кустарники,
убирают мусор. Устраиваются просветительские
лекции, конференции, семинары, тематические занятия. Проводятся слушания о сокращении выбросов
загрязняющих веществ. В образовательных учреждениях обсуждаются способы бережного обращения с
природными ресурсами. Чествуют людей, которые
внесли значительный вклад в защиту окружающей
среды. Проходят акции экологических организаций.
Деятели общественных движений привлекают внимание социума к актуальным экологическим вопросам с
помощью демонстраций, протестов и флешмобов. В
эфире телевидения и радиостанций транслируют
документальные, художественные ленты о природе.
В мероприятиях участвуют активисты благотворительных организаций, сотрудники общественных движений, фондов, научные работники, исследователи,
специалисты в сфере экологической безопасности, государственные структуры. К торжествам присоединяются защитники окружающей среды, студенты, преподаватели профильных специальностей ВУЗов.
Гринпис – влиятельная международная экологическая организация. Ее акции поддерживают активисты
по всему миру. Деятельность организации ориентирована на защиту лесов, водоемов, борьбу с загрязнениями, ядерное разоружение. Она основана на трех
принципах: независимость, ненасильственность, протест действием. Компании финансируются за счет
пожертвований.

Конференция ООН по устойчивому развитию
«Рио+20», которая проходила 20-22 июня 2012 года в
Рио-де-Жанейро, добавила к положениям об охране
природы принципы борьбы с бедностью, социальными проблемами.
_________________________________________________
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