
 

 

Всемирный день окружающей среды. 
 

 
 

5 июня 1972 года начала работу Стокгольмская конференция по проблемам 

окружающей человека среды. Именно эту дату выбрали в ООН, чтобы отмечать 

ежегодный Всемирный день окружающей среды. В ходе этой же конференции 

было принято решение об основании Программы ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП), которая и отвечает за организацию Дня.  

 

 
Ассамблея ООН, 1972 года. 



 

 

5 июня — главный всемирный экологический праздник, в России на это же 

число приходится День эколога. 

Сохранение окружающей среды — это не только охрана и восстановление 

дикой природы. Рукотворные ландшафты, города и сельскохозяйственные угодья 

тоже нуждаются в защите и разумном управлении ими. Сбалансированная, 

устойчивая цивилизация, служащая во благо всей жизни на Земле, может быть 

построена только с помощью глобального планирования, сотрудничества и 

локальных действий каждого из нас. 

Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить. Слишком долго мы 

эксплуатировали и разрушали экосистемы нашей планеты. Каждые три секунды 

мир теряет размером с футбольное поле территорию леса, и за последнее столетие 

мы уничтожили половину наших водно-болотных угодий. До 50% коралловых 

рифов планеты уже потеряно, и до 90% коралловых рифов могут быть потеряны к 

2050 году, даже если глобальное потепление не увеличится больше, чем на 1,5°C. 

Из-за утраты экосистем мир лишается таких «поглотителей углерода», как 

леса и торфяники, и это происходит в то время, когда человечество меньше всего 

может себе это позволить. Уровень мировых выбросов парниковых газов 

увеличивался три года подряд, и планета находится в одном шаге от возможного 

катастрофического изменения климата. 

 

 
 

Тема 2021 года — Восстановление экосистем. Прошедший год был 

непростым как для людей, так и для природы. Наблюдая за событиями в мире, мы 

все чаще встречаем сообщения о природных катастрофах: лесных пожарах, 

ураганах, экстремальных скачках температуры, нашествиях саранчи, засухах и 

наводнениях. Эти события стали настолько привычны, что даже порой не попадают 

в сводки новостей. И, хотя нам еще предстоит долгий путь в борьбе с пандемией, 

очевидно, что его неотъемлемой частью станут природные катаклизмы. 



 

 

Планета снова напоминает нам, что после всех этих лет громких обещаний 

настало время переходить к конкретным действиям. Нужно принять активные 

меры по борьбе с тремя главными планетарными кризисами: глобальным 

изменением климата, потерей биоразнообразия и загрязнением окружающей 

среды. И действия эти должны быть совместными. 

Никогда еще необходимость возрождения поврежденных экосистем не 

стояла так остро, как сейчас. Экосистемы поддерживают все живое на Земле. Чем 

здоровее наши экосистемы, тем здоровее планета и человечество. Цель 

Десятилетия ООН по восстановлению экосистем – предотвращение, прекращение 

и обращение вспять деградации экосистем на всех континентах и в каждом океане. 

Оно поможет покончить с бедностью, бороться с изменением климата и 

предотвратить массовое вымирание. Его успех зависит только от участия каждого. 

Десятилетие ООН проходит с 2021 по 2030 год, который также является 

сроком достижения целей устойчивого развития и последним рубежом, до 

которого ученые еще считают возможным предотвращение катастрофического 

изменения климата. 

Десятилетие ООН по восстановлению экосистем – это призыв сплотиться во 

имя защиты и восстановления экосистем во всем мире на благо человечества и 

природы. Инициатива направлена на прекращение деградации экосистем и их 

восстановление ради достижения глобальных целей. Только здоровые экосистемы 

могут помочь нам предоставить людям больше источников средств к 

существованию, противодействовать изменению климата и остановить 

уничтожение биоразнообразия. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 

Десятилетие ООН по предложению свыше 70 стран, расположенных в самых 

разных широтах и считающих принятие мер необходимым.  

2021 год - это также и год больших надежд. Пандемия COVID-19 показала, 

что люди прислушиваются к ученым. Показала совершенно новый уровень 

международного сотрудничества и инновационного развития в поиске вакцины. Но 

самое главное — что не только проблемы, но и их решения могут стремительно 

развиваться. 

2021 год — это наша возможность «перезапустить» наши усилия и вместе 

начать двигаться к устойчивому будущему для всех. 

Десятилетие Восстановления экосистем - это призыв сохранить и 

восстановить поврежденные экосистемы по всему миру, как для природы, так и для 

человечества. Только здоровая окружающая среда может обеспечить нам 

достойный уровень жизни, предотвратить изменение климата и исчезновение 

биоразнообразия. 

Десятилетие будет завершено в 2030 году, что также является крайним 

сроком достижения Целей Устойчивого Развития, и тем годом, который ученые 

назвали последним шансом предотвратить необратимые изменения климата. 

В 2001 году страны-члены ООН поставили перед собой 8 целей тысячелетия. 

Признав их по большей части выполненными, в 2015 году Организация 

провозгласила новую программу, 17 Целей устойчивого развития. 



 

 

Устойчивость — это идея, согласно которой наш прогресс никого не должен 

оставить позади. Мы не можем себе позволить для развития человечества ни 

бездумно расходовать ресурсы природы, ни игнорировать проблемы отстающих 

стран и бедных слоев населения. В основе программы устойчивого развития лежит 

единство социальной, экономической и экологической сфер. Страны-участницы 

свободны в выборе приоритетов, разработке национальных программ и действий. 

Такой подход обеспечивает, что ни одна проблема не останется незамеченной. 

Под эгидой Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций в рамках Десятилетия ООН формируется мощное, основанное на широком 

участии, глобальное движение, которое должно способствовать восстановлению 

экосистем и направить мир к устойчивому будущему. Этот процесс будет включать 

в себя осуществление политической деятельности в интересах восстановления, а 

также тысячи инициатив на местах. 

С помощью средств связи, мероприятий и специальной веб-платформы в 

рамках Десятилетия ООН будет создан связующий центр, где все 

заинтересованные в восстановлении стороны смогут найти проекты и партнеров, 

получить финансирование и знания, необходимые для успешного восстановления. 

 

 

Техническая инспекция труда РОСПРОФЖЕЛ 

 

 


