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День образования Международного союза охраны природы (сейчас – 

Всемирный союз охраны природы) 2021 
 

 
 

Несмотря на постоянную активную природозащитную деятельность, вопрос 

сохранения биологического разнообразия планеты год от года становится всё более 

острым. На фоне возрастающих промышленных мощностей, скорость вымирания 

отдельных видов животных и растений постоянно усиливается. 

Официально день образования международного Союза охраны природы 

приходится на 5 октября 1948 г. Данная структура является одной из первых 

послевоенных инициатив Организации Объединенных Наций. Изначально 

деятельность глобального Союза по охране природы прежде всего была направлена 

на восстановление естественных экосистем Европы в зонах особо пострадавших от 

сражений Второй Мировой войны. 

По её инициативе волонтерами вновь высаживались большинство 

современных природных европейских парков, а также межевых лесополос, 

призванных остановить коррозию земли от последствий интенсивного сельского 

хозяйства. Позже, начиная с 1960-х годов, международный природоохранный Совет 

переходит к вопросам сохранения баланса природного разнообразия уже по всей 

планете. В 1963 году по инициативе Совета создается "Красная книга". В неё 

заносятся все виды живых существ, которым грозит полное вымирание. Спустя 2 

года зоозащитники начинают формировать списки "Чёрной книги": с данными по 

полностью вымершим или истребленным видам. 

Начиная с 1979 года на базе организации формируется генеральная линия 

ООН в отношении сохранения природного наследия: «Всемирная стратегия охраны 

природы». 

За активный вклад в сохранение биобаланса планеты в 1995 году организация 

была награждена специальной памятной медалью ООН. 
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На 17 Генеральной Ассамблеи ООН (Сан-Хосе 1988) глобальный 

природоохранный Союз из дочерней структуры получил статус официального 

наблюдателя и консультативный голос при ЮНЕСКО. 

 

 
 

Международная некоммерческая организация МСОП занимается освещением 

проблем сохранения биоразнообразия планеты, представляя новости на эту тему, 

организуя конгрессы в разных странах и составляя списки видов, нуждающихся в 

особой охране в разных регионах планеты. На сегодняшний день МСОП имеет 

статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, консультативный статус при 

ЮНЕСКО и объединяет 82 государства (Российскую Федерацию в организации 

представляет Министерство природных ресурсов и экологии), 111 

правительственных учреждений, более 800 неправительственных организаций, 

около 10 тыс. ученых и экспертов из 181 страны мира. 

В состав союза, кроме его организаций-членов, входят 6 научных комиссий и 

профессиональный секретариат. 

- Комиссия по выживанию видов (SSC) 

SSC советует Союзу относительно технических аспектов сохранения видов и 

мобилизует действие для тех видов, которые находятся под угрозой исчезновения. 

Комиссия составляет Красный Список видов, находящихся под угрозой 

исчезновения. 

- Всемирная комиссия по охраняемым территориям (WCPA) 

WCPA занимается продвижением и управлением международной представительной 

сетью земных и морских охраняемых территорий. 

- Комиссия по экологическому праву (CEL) 
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CEL продвигает экологические законы, развивая новые юридические понятия и 

механизмы. 

- Комиссия по экологической, экономической и социальной политике (CEESP) 

CEESP обеспечивает экспертизу и совет политики относительно экономических и 

социальных факторов для сохранения и жизнеспособного использования 

биологического разнообразия. 

- Комиссия по образованию и коммуникации (CEC) 

CEC выступает в защиту стратегического использования коммуникаций и 

образования с целью уполномочить и обучить заинтересованные стороны для 

жизнеспособного использования природных ресурсов. 

- Комиссия по управлению экосистемами (CEM) 

CEM даёт экспертную оценку управления природными и изменёнными 

экосистемами. 

Союз разрабатывает общие принципы и стратегию охраны природы, 

определяет направления международного сотрудничества и национальной политики 

государств в данной области. 

Волонтеры этого движения сегодня занимаются тушением лесных пожаров, 

борьбой с опустыниванием и засаливанием почв, высадкой лесов, лечением 

попавших капканы диких животных. Также они проводят акции для привлечения 

внимания общественности и спонсорских сборов для различных зоологических 

питомников и заповедников в развивающихся странах, пишут просветительские 

«зелёные» программы и прививают детям бережное отношение к природе. 

 

 

Техническая инспекция труда Профсоюза 


