ИЮЛЬ
4 июля – Международный день дельфинов - пленников

Проводится по инициативе Международной организации по защите
китов и дельфинов (WDCS) обеспокоенной эксплуатацией морских
млекопитающих, в том числе для военных целей в роли «живых торпед»,
учредила Международный день дельфинов-пленников, при помощи которого
привлекают внимание общественности к этой проблеме для обеспечения
прав животных жить свободно в природной среде обитания, за прекращение
деятельности любых аттракционов с участием дельфинов.
Некоторые виды дельфинов занесены в Красную Книгу Российской
Федерации. В России вылов дельфинов запрещён с 1965 года.
В 2007 году ЮНЕСКО объявила о начале образовательной кампании,
направленной на защиту дельфинов.

9 июля (второе воскресенье) – День действий против рыбной
ловли
Решение о проведении приняли в 2003 году
участники второго Всероссийского съезда
защитников прав животных, проходившего с 1
по 15 июля в Анапе и приурочили к Дню
рыбака, который отмечается во второе
воскресенье июля.
Первый День действий против рыбной
ловли был объявлен непосредственно во время
проведения съезда – 11 июля 2003 года в
Новороссийске.
Целью праздника является борьба с бесконтрольным рыбным
промыслом, что приводит к снижению популяции многих видов рыб, а также
к гибели рыбы в результате загрязнения мирового океана, в том числе
нефтепродуктами.
Девиз дня - «За реки, воду и жизнь».

11 июля – Всемирный день шоколада
Впервые отмечался в
1995 году во Франции.
Ацтеки
называли
шоколад «пищей богов».
Испанские
конкистадоры называли
его «чёрным золотом» и
использовали его для
укрепления физических сил.
Повышение температуры воздуха на 2 градуса, приведёт к сокращению
вдвое количества плантаций, пригодных для выращивания какао-бобов, из
которых
изготавливают какао-порошок и какао-масло – основной
ингредиент шоколада.

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов
Праздник был учреждён в 1986 году
Международной
китобойной
комиссией
(International Whaling Commission — IWC). 23
июля 1982 года IWC проголосовала за полный
запрет коммерческой добычи китов, начиная с
сезона 1985/1986 года. Запрет вступил в силу 19
февраля 1986 года.

