
Познавательный час 

Всемирный день окружающей среды 

Организация Объединенных Наций провозгласила 5 июня Всемирным 
днем окружающей среды, чтобы подчеркнуть, что защита и состояние 
окружающей среды являются одними из важнейших факторов, влияющих на 
благосостояние народов и экономическое развитие во всем мире.  
Празднование этого Дня предоставляет возможность для расширения 
основы, необходимой для обоснованных мнений и ответственного поведения 
отдельных лиц, предприятий и общин в деле охраны и улучшения состояния 
окружающей среды. 

1972 год стал поворотным моментом в разработке международной 
политики в области окружающей среды. В этом году была проведена первая 
крупная конференция по экологическим вопросам - Конференция 
Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека 
среды или Стокгольмская конференция. Позднее, в том же году, 15 декабря, 
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, провозгласив 5 июня 
Всемирным днем окружающей среды. В резолюции содержится 
настоятельный призыв к «правительствам и организациям системы 
Организации Объединенных Наций в этот день каждый год проводить 
глобальные мероприятия, подтверждая свою заинтересованность в защите и 
улучшении состояния окружающей среды в целях повышения 
осведомленности о проблемах окружающей среды». 

ЮНЕСКО обладает обширным опытом в продвижении экологических 
наук посредством инновационной работы в области экосистем, биосферных 
заповедников, наращивания потенциала, научных оценок и концептуальных 
записок с целью оказания содействия лицам, занимающимся принятием 
решений, в устойчивом управлении природными ресурсами. ЮНЕСКО 
мобилизует знания, ноу-хау и практики местных общин и коренных народов 
для содействия их включению в процесс принятия решений в области 
окружающей среды, особенно в области биоразнообразия. Всемирная сеть 
биосферных заповедников демонстрирует способы защиты природных 
экосистем и биоразнообразия с помощью научных, образовательных и 
коллективных подходов, одновременно содействуя инновационному 
экономическому развитию, которое является экологически устойчивым и 
социально и культурно приемлемым. 

 



Послание генерального директора ЮНЕСКО 

«Менее чем за год перед нашими глазами развернулся масштабный и 
тревожный экологический кризис. Пожары колоссального масштаба, 
которые опустошили тропические дождевые леса, как будто это были 
сухие саванны, стали четким свидетельством нарушения климатического 
равновесия, а пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала кризис, 
который переживает биоразнообразие. Разворачивающийся в настоящее 
время кризис в области здравоохранения стал предупреждением, которое 
должны услышать все: настало время полностью переосмыслить нашу 
взаимосвязь с живыми организмами, природными экосистемами и их 
биологическим разнообразием. Необходимо выстроить новый механизм 
взаимодействия с живой природой и окружающим миром – это 
колоссальная задача, которая потребует широкого консенсуса как по 
техническим, так и по этическим ее аспектам. ЮНЕСКО представляет 
собой одну из площадок, на которых можно было бы работать над таким 
консенсусом». 

Пандемия COVID 19 продемонстрировала, насколько хрупок наш мир. 
Ученые и многие другие заинтересованные стороны, в том числе 
политические деятели, представители частного сектора и гражданского 
общества, призывают к преобразованиям и прекращению процессов, которые 
разрушают живые ткани планеты, создают неприемлемое неравенство и 
угрожают нашему общему будущему и будущему молодого поколения. По 
случаю Всемирного дня окружающей среды ЮНЕСКО предлагает нам 
поразмышлять над этими вопросами.  

Человек является творением и одновременно создателем своей 
окружающей среды, которая обеспечивает его физическое существование и 
предоставляет ему возможности для интеллектуального, нравственного, 
социального и духовного развития. В ходе долгой и мучительной эволюции 
человечества на нашей планете была достигнута такая стадия, на которой в 
результате ускоренного развития науки и техники человек приобрел 
способность преобразовывать многочисленными путями и в невиданных до 
сих пор масштабах свою окружающую среду. Оба аспекта окружающей 
человека среды, как естественной, так и созданной человеком, имеют 
решающее значение для его благосостояния и для осуществления основных 
прав человека, включая даже право на саму жизнь. 

Человечество слишком долго эксплуатировало и разрушало 
экосистемы планеты Земля. Каждые три секунды мир теряет размером с 



футбольное поле территорию леса, за последнее столетие была уничтожена 
половина водно-болотных угодий и коралловых рифов планеты. Из-за утраты 
экосистем мир лишается таких «поглотителей углерода», как леса и 
торфяники. Уровень мировых выбросов парниковых газов увеличивался три 
года подряд, и планета находится в одном шаге от возможного 
катастрофического изменения климата. 

Кроме того, появление COVID-19 показало, насколько 
катастрофическими могут быть последствия утраты экосистем. Сокращая 
площадь естественной среды обитания животных, мы создали идеальные 
условия для распространения патогенов, в том числе коронавирусов. 

Поэтому необходимо дать народам мира возможность активно 
содействовать устойчивому и справедливому развитию, способствовать 
пониманию того, что основной движущей силой изменения подходов к 
природоохранным вопросам являемся мы сами, наше общество. А также 
разъяснять полезность партнерских отношений, с тем, чтобы у всех стран и 
народов было более безопасное и благополучное будущее. 


