
 

ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий 
  

   
 

2 февраля 1971 года, в иранском городе Рамсар была подписана 

«Конвенция о водно-болотных угодьях», которая больше известна под 

названием «Рамсарская конвенция». «Конвенция о водно-болотных угодьях» 

была подписана для защиты водно-болотных угодий, имеющих 

международное значение (главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц), поддержания устойчивого развития нашей планеты. 

Основной целью Рамсарской конвенции является сохранение и 

рациональное использование водно-болотных угодий как средства 

достижения устойчивого развития во всем мире. Всемирный день водно-

болотных угодий был впервые отмечен в 1997 году. 

Болота занимают около 10% территории России, а самой знаменитой 

заболоченной территорией страны является Большое Васюганское болото, 

которое расположено на территории Новосибирской, Томской и Омской 

областей. 

В список водно-болотных угодий Российской Федерации, 

утвержденный постановлением Правительства РФ 13 сентября 1994 года № 

1050 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской 

стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года», внесены 35 ценных 

природных объектов и территорий. Их площадь более 10 миллионов 

гектаров, где к августу собирается около10 миллионов водоплавающих птиц. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B


Водно-болотные угодья предотвращают эрозию почвы, позволяют 

ослабить последствия наводнений, цунами и оползней, предотвращают 

паводки, снижают парниковый эффект, накапливают питьевую воду. 

Экосистемы болот предоставляют местному населению пресную воду и 

необходимые продукты питания. Водно-болотные угодья представляют 

собой уникальные экосистемы, которые не только создают и поддерживают 

жизнь на планете, но и защищают места проживания людей, смягчая и 

уменьшая негативные последствия стихийных бедствий и изменения 

климата. 

Тема дня 2017 года — «Водно-болотные угодья и снижение риска 

стихийных бедствий». 

 

19 февраля – Всемирный день защиты морских 
млекопитающих  (День китов и дельфинов) 

 

19 февраля 1986 

года Международная 

китобойная комиссия 

запретила коммерческий 

промысел крупных 

китов и торговлю их 

мясом. Для охраны и 

защиты редких 

животных: китов, 

дельфинов, морских 

котиков и тюленей, 

многие из которых 

находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу 

Российской Федерации и Международного союза охраны природы, в том 

числе и серого кита, в России созданы  морские территории со специальным 

природоохранным режимом. 

27 февраля – Международный день полярного медведя  



  

Полярный медведь обитает в России, Норвегии, Канаде, Гренландии и 

Соединенных Штатов Америки (на Аляске).  

Для охраны белый медведь как вид занесен в Список угрожаемых 

видов Международного союза охраны природы (Международную красную 

книгу) и в Красную книгу Российской Федерации. 

Цель проведения - распространение информации о полярных медведях 

и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. 

Каждый год количество белых медведей  снижается, так как в связи с 

глобальным потеплением климата арктические льды стремительно тают. Для 

белых медведей это означает потерю привычной среды обитания и большие 

трудности в добывании пищи. 

За последние 45 лет численность белых медведей сократилась более 

чем на 30%. По некоторым оценкам, в течение 100 лет белые медведи могут 

исчезнуть безвозвратно. 

 

 

 


