4 октября — Всемирный день охраны животных
Природа Земли наполнена большим разнообразием фауны. Численность некоторых видов такова, что они находятся под угрозой вымирания. Оно может привести к необратимым процессам, пагубно влияющим на экологию отдельной территории или всей планеты. Предотвратить подобные явления призывает международный праздник.
Задумайтесь:
3 вида животных исчезают с лица Земли каждый час…
1/4 всех видов флоры и фауны нашей планеты перестанут существовать в
ближайшее время…
70% мировых запасов рыбы находятся на грани исчезновения из-за ее
чрезмерного вылова…
35% всех видов морских животных уже бесследно исчезли с лица Земли…
За последние 25 лет биологическое разнообразие Земли сократилось на
1/3…
Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном
конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных
обитателей планеты.
История и традиции праздника
Всемирный день защиты животных берёт начало в 1931 году. Итальянский город Флоренция стал местом проведения международного конгресса сторонников движения по защите природы. Участники приняли решение установить 4-го октября памятное событие.
Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена дню памяти о Франциске Ассизском, которого считают в католической традиции покровителем животных. Его образ является воплощением сострадания, милосердия и смирения. Человек,
строго следовавший христианскому учению, основал орден (братство) и назвал его своим именем.
По сложившемуся обычаю 4 октября экологи организовывают просветительские акции.
В этот праздник устраиваются семинары, конференции и выставки. Звучат доклады,
рассказывающие о важной роли животных в жизни планеты. Предлагаются меры по защите вымирающих видов, обсуждаются законопроекты. Подвергаются критике ошибочные представления о целебных свойствах частей тела существ. Их гибель во многом
связана с подобными домыслами.
Особое внимание уделяется разъяснительной работе с руководством предприятий, выпускающих пищевую продукцию. Активисты проводят флешмобы (заранее подготовленные действия группы людей). Они призывают производителей к гуманному отношению к питанию, содержанию, забою скота и птицы. Ещё одной целью действ является обращение внимание социума на сложившиеся проблемы.
В канун праздника происходят дебаты, вскрывающие противоречия в моральных ценностях различных частей общества. Они приводят к плодотворным результатам, как в
случае с запретом в ряде стран изготовления блюда фуа-гра. Средства массовой информации транслируют программы о защите природы. Сюжеты рассказывают о кинологах,
ветеринарах, жизни их подопечных. Благотворительные организации отчитываются в
расходовании грантов. На Западе видные деятели культуры, искусства, звёзды шоубизнеса записывают видеоролики, обращающие внимание на проблему братьев наших меньших.
Всемирный день животных знаменуется публичными лекциями, участниками которых могут быть все желающие. Беларусь относится к числу
стран, в которых экологические движения только набирают популярность. В законодательстве предусмотрена ответственность за жестокое
отношение к питомцам. Государство принимает недостаточные меры по
созданию приютов, борьбе с бродячими собаками.
День животных установлен с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных. Причем это касается защиты не только диких
животных, но и домашних, поскольку примеров жестокого обращение с
ними в последние годы становится все больше. Во многих западноевропейских странах считается, что домашние животные — это часть семьи,
и они имеют такие же права, как и другие ее члены.

6 октября –

Всемирный день
охраны мест
обитаний

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний — международный
праздник, призванный привлечь внимание человечества
к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты
Земля. Этот праздник был учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой
природы и естественной среды обитания.
Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя её. С каждым годом в мире всё больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и других объектов народного хозяйства. Поэтому на Земле практически
не осталось мест, где бы не ступала нога человека.
Но бесконтрольное вмешательство человека в законы и
территории природы привели к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. За 19 веков нашей
эры на земном шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в
основном крупных, и 139 видов птиц. И эти цифры не последние, сегодня на грани полного исчезновения находится
множество видов животного мира. А ведь каждый исчезнувший вид — очень ощутимая и невосполнимая потеря.
Человек научился очень многому: вырвался в космос, долетел до Луны, но он не сможет вновь создать тура или
стеллерову корову. Всё, что исчезает в животном мире, —
исчезает навсегда.
И Всемирный день охраны мест обитаний как раз напоминает всему человечеству о том, что все мы, люди, являемся только частью природы и всем, что имеем, мы обязаны
именно ей, и направлен на привлечение внимания мировой
общественности к губительному воздействию антропогенного фактора на окружающую среду.
Поэтому в рамках Дня по всему миру силами различных
природоохранных и экологических организаций проводятся различные мероприятия экологической направленности,
призывающие всё мировое сообщество задуматься о необходимости бережного отношения и сохранения природных
богатств нашей планеты, а также создать все необходимые
условия для сохранения уникальных мест обитания, которых с каждым годом становится всё меньше и меньше.
Среди самых известных организаций, которые традиционно проводят свои акции во Всемирный день охраны мест
обитаний, - это Всемирный союз охраны природы, экологическая организация «Гринпис»
и другие.

5 октября 1948 г.— День образования Международного союза
охраны природы (сейчас – Все-

мирный союз охраны природы) Именно Международному
союзу охраны природы принадлежит идея создания Красной книги 5 октября 1948 года был
создан Международный союз охраны природы (МСОП; фр.
Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN) со
штаб-квартирой в городе Гланде (Швейцария). Эта международная некоммерческая организация 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. Свою миссию союз видит в том, чтобы помогать общественным организациям и
частным активистам во всем мире сохранять целостность и
разнообразие природы. Именно Международному союзу охраны природы принадлежит идея создания Красной книги
– международного списка видов животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Этот документ
ведется с 1963 года. С 1979 года официальным программным документом МСОП является «Всемирная стратегия охраны природы». А на 17-й Генеральной Ассамблее ООН, проходившей в городе Сан-Хосе (Коста-Рика) в 1988 году, сама
организация получила новое название – Всемирный союз
охраны природы (ВСОП).

15 сентября 1971 года –

день первой организованной
акции экологов против ядерных испытаний – считается
днем создания (днем начала
деятельности) международ-

ной экологической организации «Гринпис» (англ.
Greenpeace, «Зеленый мир»). Основатели «Гринпис» – Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак
Таггарт. Их называли «первыми воинами зеленого воинства». До того, как основать «Гринпис», Бен возглавлял PRагенство, а Таггарт занимался бизнесом в Канаде. В 1971 году небольшая группа экологов «объявила войну» американскому правительству, проводившему ядерные испытания на
острове Амчитка (Аляска) – это была первая организованная природоохранная акция протеста. Именно у членов
этой группы во главе с Беном Мэткафом и Дэвидом Таггартом вскоре возникла идея создания экологической организации «Гринпис».
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