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2013 год объявлен в России 

Годом охраны окружающей сре-

ды, соответствующий указ под-

писан Президентом России Вла-

димиром Путиным. Документ 

принят главой государства для 

обеспечения права каждого че-

ловека на благоприятную окру-

жающую среду. 

Укрепление экологической 

безопасности России - одно из 

ключевых условий выживания 

государства. Данный процесс 

предполагает смену существую-

щих экономических приорите-

тов на экологические во всех 

аспектах государственной поли-

тики, что невозможно без соот-

ветствующего изменения созна-

ния людей и системы ценностей 

общества в целом, понимания 

сути экологических проблем и 

участия каждого человека в их 

решении.  

Охрана окружающей среды – 

это целая система обществен-

ных и государственных мер, 

нацеленных на гармоничное со-

существование природы и чело-

веческого сообщества. Такие 

меры могут быть международ-

ными, административно-

правовыми, экономическими, 

технологическими, просвети-

тельскими, направленными так-

же на воспроизводство и сохра-

нение природных ресурсов и 

действующих экологических 

сообществ, что очень важно не 

только для ныне живущих, но и 

для последующих поколений 

человечества. 

Основная цель охраны окру-

жающей среды заключается в 

создании благополучных усло-

вий для жизни настоящих и бу-

дущих поколений людей, разви-

тия производства, науки и куль-

туры.  

Каждый год 5 июня отмеча-

ется Всемирный день охраны 

окружающей среды. Установле-

ние этой праздничной даты дает 

возможность Организации Объ-

единенных Наций привлечь 

внимание общественности всего 

мира к злободневным пробле-

мам окружающей среды. 

Учреждение этого праздника 

произошло согласно резолюции, 

принятой летом 1972 года в хо-

де Стокгольмской конференции, 

на которой решались вопросы 

сохранения окружающей среды. 

Основной задачей установления 

этого праздника является про-

буждение в каждом человеке 

желания способствовать и ак-

тивно участвовать в охране 

окружающей среды. Цель еже-

годного обращения мировой об-

щественности к вопросам охра-

ны окружающей среды заключа-

ется в том, чтобы дать возмож-

ность народам всего мира осо-

знать природоохранные вопро-

сы и активно содействовать 

устойчивому и непрерывному 

процессу охраны природы. В 

этот день особенно подчеркива-

ется также польза и важность 

партнерских отношений между 
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странами, которые могут обес-

печить благополучное и без-

опасное будущее. 

Повод для проведения такой 

всемирной акции – обращение, 

которое поступило генерально-

му секретарю ООН в мае 1971 

года. Это обращение было под-

писано 2200 деятелями культу-

ры и науки из двадцати трех 

стран мира, которые спешили 

предупредить человечество о 

нависшей над ним опасности, 

угрожающей людям из-за высо-

кой степени загрязнения окру-

жающей среды. В этом обраще-

нии проблема окружающей сре-

ды ставилась достаточно остро. 

Результатом того очень важного 

обращения стала Всемирная 

конференция, которая состоя-

лась в Стокгольме в 1972 году. 

Участниками этой конференции 

и было принято решение каж-

дый год 5 июня отмечать Все-

мирный день охраны окружаю-

щей среды. 

Каждая страна мира на сего-

дняшний день имеет множество 

различных и государственных, и 

общественных организаций, за-

нимающихся охраной окружаю-

щей среды. Нашей стране отве-

дена очень важная роль в вопро-

сах поддержания глобальных 

функций биосферы, что связано 

с обширностью территорий Рос-

сии и расположенными на ней 

различными природными экоси-

стемами, которые представляют 

большую часть всего биологи-

ческого разнообразия Земли. 

Формы празднования этого 

дня во всем мире бывают самы-

ми разными. Его отмечают и 

уличными митингами, и празд-

ничными «зелеными» концерта-

ми, и парадами велосипедистов, 

и акциями по посадке зеленых 

насаждений, и кампаниями по 

уборке территории и утилиза-

ции отходов, а также конкурса-

ми плакатов и сочинений в об-

разовательных учреждениях. 

Охрану окружающей среды 

по-другому называют приклад-

ной экологией, которая пред-

ставляет собой комплекс мер, 

которые направлены на ограни-

чение негативного влияния дея-

тельности человека на окружаю-

щую его природу.  

Меры по охране  

окружающей среды 

Что же может пред-

принять человечество, 

чтобы защитить окру-

жающую среду? 

Во-первых, нужно 

максимально ограни-

чить количество вред-

ных выбросов, как в 

атмосферу, так и в 

гидросферу для того, 

чтобы улучшить об-

щую экологическую 

обстановку. Другим 

важным шагом долж-

но стать создание национальных 

парков, заказников и заповедни-

ков, в которых можно будет со-

хранять природные комплексы в 

их естественном состоянии. Не 

менее важным является введе-

ние ограничений на лов рыбы и 

на охоту, для того чтобы сбе-

речь редкие и исчезающие ви-

ды. Очень важным фактором 

охраны природы является стро-

гое ограничение незаконного 

вывоза мусора, а также приме-

нение современных научных 

методов для того, чтобы полно-

стью очистить территории реги-

онов от несанкционированного 

мусора. 

Существует еще множество 

проблем, связанных с заботой 

об охране окружающей нас сре-

ды, и с каждым днем каждая из 

этих проблем становится все 

более острой и касается каждого 

живущего на земле человека.  
В статье использованы фото В.Г. Токман 
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