
 

ОКТЯБРЬ  
 

30 сентября - 1 октября (первые выходные) – международные 
дни наблюдения птиц  

       Международные дни наблюдений птиц 

проводятся с 1993 года Международной 

Ассоциацией по Охране Птиц. В России дни 

проходят с 1995 года под эгидой Союза 

Охраны птиц России. 

Цель Дней наблюдений - привлечь внимание 

людей к миру птиц, к проблемам сохранения 

мест их обитания и охраны природы в целом. 

Смысл акции - узнать, сколько и каких птиц 

за определенный промежуток времени можно 

встретить в разных уголках континента. 

Поэтому главная задача Дней наблюдений - переписать всех птиц, которые 

встречаются за любой промежуток времени и направить результаты своих 

наблюдений в национальные координационные центры. 

 

4 октября – Всемирный день защиты животных  
 

Решение отмечать 

принято на проходившем во 

Флоренции международном 

конгрессе сторонников 

движения в защиту природы 

в 1931 году. Россия 

присоединилась с 2000 года. 

Цель – привлечь 

внимание и усилия к сохранению разнообразия животного мира Земли. 

 
5 октября – День образования Международного союза 
охраны природы  

      

В 1948 году создан по инициативе ЮНЕСКО 

Международный союз охраны природы и природных 

ресурсов (МСОП) — неправительственная международная 

организация, ведущая исследования и пропаганду охраны 

природы и рационального использования природных 

ресурсов. Издает международные «Красные книги» (тома: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/893


«Млекопитающие» (310 видов), «Птицы» (320 видов), «Земноводные и 

пресмыкающиеся» (162 вида), «Рыбы» (40 видов) и том о редких растениях), 

осуществляет контроль за состоянием экосистем и видов во всем мире; 

планирует деятельность по охране природы посредством Всемирной 

стратегии охраны природы. 

В июне 1972 года в Стокгольме Конференцией ООН принята 

декларация по проблемам окружающей человека среды, в которой были 

разработаны общие принципы международного сотрудничества в области 

охраны природы. 

5 марта 1980 года была принята Всемирная стратегия охраны природы. 

Этот документ получил название: «Забота о Земле — стратегия устойчивого 

существования». 

28 октября 1982 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всемирную 

хартию охраны природы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 

№ 1225-р одобрена экологическая доктрина Российской Федерации, в 

соответствии с которой стратегической целью государственной политики в 

области экологии является сохранение природных систем, поддержание их 

целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 

общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности 

страны. 

 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания 
 

 
19 сентября 1979 года в Берне была подписана Конвенция по 

сохранению Европейской живой природы и естественных сред обитания, 

целью которой является сохранение дикой флоры и фауны и среды их 

обитания, особенно тех ареалов конкретных видов, чье сохранение требует 

сотрудничества нескольких стран. Особое внимание предполагалось уделять 

видам, находящимся под угрозой исчезновения, включая и мигрирующие 

виды. 

«Договаривающиеся стороны должны принимать необходимые меры 

для поддержки популяции диких видов фауны и флоры, или адаптировать их 



к уровню, который соответствует экологическим, научным и культурным 

требованиям, принимая во внимание потребности подвидов, видов или форм, 

обитающих в данной местности». 

Первая Международная красная книга была издана в 1963 году, а с 

1988 года стал выходить так называемый «Красный список» (Red List), в 

котором каждому виду присваивается одна из шести категорий – 

«вызывающие озабоченность», «близко к критическому состоянию», 

«уязвимые», «под угрозой исчезновения», «в критическом состоянии», 

«исчезающие», «исчезнувшие». 

Задача нашего и последующих поколений сделать всё, чтобы категории 

списка «под угрозой исчезновения», «в критическом состоянии», 

«исчезающие», «исчезнувшие» не пополнялись новыми представителями 

флоры и фауны. 
  

26 октября (последний четверг месяца) – Международный 
день без бумаги 
 

4 октября 2010 года Международная 

независимая ассоциация профессионалов 

AIIM впервые провела акцию «День без 

бумаги» с  целью сокращения 

нерационального использования бумаги. С 

тех пор событие отмечается ежегодно. 

Основной тезис акции, направленной на 

привлечение внимания человечества к современным безбумажным 

технологиям, позволяющим сохранять лесные ресурсы, - «Научимся 

использовать бумагу рационально!». 

За последние 40 лет потребление бумаги выросло на 400%, на 

производство бумажной продукции идет 35% всех срубленных деревьев. Для 

производства бумаги и картона расходуется более 1 миллиарда деревьев 

ежегодно. Каждый год мы теряем 7,3 миллионов гектар лесов, то есть 

каждую минуту исчезают лесные территории размером в 20 футбольных 

полей. 

Ежегодно каждый офисный сотрудник образует 160 килограмм 

бумажных отходов, а 45% всех бумаг выбрасывается им в течение суток 

после распечатки. Для обеспечения бумагой офисов и предприятий России 

вырубке подвергается 768 миллионов деревьев. Поэтому сэкономив 1 тонну 

бумаги, можно сохранить 17 деревьев, 26000 литров воды, 4000 кВт 

электроэнергии и 240 литров топлива. 

Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природных 

ресурсов рациональным использованием чистых страниц бумаги, сдачей 

старых печатных изделий в макулатуру для переработки, приобретением 

электронных билетов, оплатой коммунальных услуг онлайн, обмениваться 

информацией по электронной почте. 



 
31 октября – Международный день Чёрного моря 

 
21 апреля 1992 года в Бухаресте была 

подписана конвенция (Бухарестская 

конвенция), регулирующая вопросы 

охраны Черного моря. Участниками 

конвенции были представители шести 

государств: Болгария, Грузия, Россия, 

Румыния, Турция и Украина. 

31 октября 1996 года в Стамбуле 

представители тех же стран подписали 

стратегический план действий по 

спасению Черного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи 

с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной 

территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным 

днем Черного моря. 

В 1998 году было принято соглашение ACCOBAMS (Соглашение по 

Сохранению Китообразных в Чёрном и Средиземном морях, а также 

прилегающей Области Атлантики), цель которого - сокращение угроз 

китообразным в водах Средиземного и Чёрного морей, а также улучшение 

осведомленности населения об этих млекопитающих. 

Так как побережье Черного моря и бассейн рек, впадающих в него, 

плотно заселено, соответственно несёт антропогенную нагрузку, что влияет 

на общее экологическое состояние моря в целом, и оказывает 

неблагоприятное воздействие. 

 


