2 февраля —
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ
Водная программа Российского Социально-экологического Союза,
движение «Поможем реке» приглашают вас поддержать празднование
Всемирного дня водно-болотных угодий
в период со 2 по 17 февраля 2019 г.

Тема Дня - Водно-болотные угодья и изменение климата
В ближайшее десятилетие антропогенное усиление парникового эффекта все более будет воздействовать на климат нашей планеты. Человек оказался сильнее природы: за последние 40 лет в результате его
деятельности концентрация СО2 в атмосфере повысилась более чем на треть. Изменение климата выражается в росте средней годовой температуры, таянии ледников, деградации вечной мерзлоты, повышении
уровня Мирового океана, увеличении числа экстремальных погодных явлений – ураганов, цунами, засух,
лесных и торфяных пожаров.
В 2015 г. лидеры стран подписали Парижское соглашение об ограничении выбросов парниковых газов,
цель которого – удержать рост средней температуры в пределах 2°С на протяжении текущего столетия. У
президента и правительства России есть официально выраженное отношение к проблеме изменения климата – Климатическая доктрина РФ, принятая в 2009 г. В этом документе подчеркивается, что действовать
должны все: органы власти, население, общественность.
Кроме необходимости снижать выбросы парниковых газов, необходимо выполнять задачи по сохранению, восстановлению и устойчивому использованию водно-болотных угодий.

Что такое водно-болотные угодья?
Согласно Рамсарской конвенции под водно-болотными угодьями (ВБУ) или ветландами (от англ. Wetland - влажное, мокрое
место) понимают территории с избыточным увлажнением,
торфяные болота или открытую воду естественного или искусственного происхождения со статичной или текущей водой, временные или постоянные, пресные или соленые,
включая прибрежные территории морей с глубинами до
6 метров, искусственные водоемы, такие как пруды и
водохранилища различного назначения, каналы. Все
водно-болотные угодья – это сложные экологические
системы, чутко реагирующие на любое воздействие
со стороны человека.
К ВБУ относятся болота, поймы, реки и озёра,
приморские участки, занятые солёными болотами
и манграми, подводные морские луга, коралловые
рифы и морские акватории глубиной не более шести
метров при отливе, а также антропогенные объекты,
включая отстойники сточных вод и водохранилища.

Водно-болотные угодья обеспечивают людям защиту от многих стихийных бедствий: водораздельные и
пойменные водно-болотные комплексы удерживают паводковые воды, снижая риск наводнений в долинах
рек, торфяные болота регулируют гидрологический режим обширных территорий, препятствуют возникновению торфяных пожаров и смягчают изменение климата, накапливая в торфе атмосферный углерод. Занимая около 3% площади суши Земли, торфяные болота хранят 500 гигатонн углерода – вдвое больше, чем
все леса нашей планеты. Когда болота осушают, происходит окисление углерода, ранее связанного в торфе,
и выброс в атмосферу углекислого газа и других парниковых газов. Более того, поверхность осушенных
болот постепенно опускается, что приводит к интрузии моря в прибрежных странах, изменению гидрологии больших площадей суши, потере плодородных земель. Остановить эти опасные процессы можно путем
восстановления гидрологического режима болот и организации природопользования на переувлажненных
землях. Эффективность этих мероприятий зачастую гораздо выше, чем действия по сокращению индустриальных выбросов парниковых газов.
Площадь водно-болотных угодий в мире уже сократилась на 35% с 1970 года. Рамсарская конвенция
призывает остановить осушение ВБУ.
Россия обладает самыми большими в мире ресурсами водно-болотных угодий: на территории нашей страны протекает около 120 тысяч рек, находится более 2 млн. озер, неисчислимое количество болот. На долю
озеро и болот приходится около 20% площади России. Именно поэтому задача сохранения ВБУ особенно
актуальна для России – торфяные болота покрывают более 8% территории страны, а с учетом заболоченных
земель их доля составляет почти 20% площади. Хотя большая часть торфяных болот сохранилась в нетронутом виде, в европейской части страны было осушено несколько миллионов гектаров болот для целей добычи
торфа, сельского и лесного хозяйства. Осушенные и заброшенные торфяники представляют собой серьезную угрозу возникновения торфяных и лесных пожаров. Насколько велика опасность, показали пожары чрезвычайно сухого и жаркого лета 2010 года, когда большая часть Европейской России была окутана дымом.
ВБУ отличаются особой уязвимостью при изменении природной среды и воздействии человека. В частности, изменение и нарушение растительного покрова болот снижает защиту торфяных почв от эрозии, происходит потеря запасов органического углерода путем миграции растворенного органического вещества в
поверхностные воды, что ведет к загрязнению рек.
Водно-болотные угодья красивы, богаты видами и полезны – они повсюду работают на нас: помимо выполнения важных экологических функций они обеспечивают нас водой, пищей, служат местом для отдыха и
образования.

Просим вас поддержать празднование Всемирного дня водно-болотных угодий в период со 2 - 17
февраля 2019 года

Что можно сделать?
Организовать событие: беседу, урок, конкурс рисунков, экскурсию на водно-болотное угодье, материалы в газету, на сайт, в социальных сетях, др.
Рассказать нам - прислать фото и небольшое
сообщение о том, какую важную роль играет водно-болотное угодье, расположенное
рядом (а это наши речки, озера, пруды, болота
глубиной до 15 метров – см. ссылки на сайте).
Узнать, как используются водно-болотные
угодья и как использовать их устойчиво.

Присылайте короткую информацию о прощедших событиях, фотографии и пр. по адресу: pomreke@dront.ru
Ваши материалы будут удостоены
дипломов.

Справочная информация
2 февраля 1971 г. в городе Рамсаре
(Иран) была подписана Конвенция о
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом
в качестве местообитаний водоплавающих птиц. С 1997 года 2 февраля отмечается как Всемирный день водно-болотных угодий. Всемирный день
водно-болотных угодий призван обратить внимание общественности и правительств всех стран мира на выдающуюся
роль водно-болотных угодий в природных
процессах и жизни человеческого сообщества, их уязвимость и важность их разумного
использования для будущего нашей планеты.
Цель Рамсарской конвенции – сохранение и
устойчивое использование болот, озер, рек, морских мелководий и других природных объектов, для
которых вода характеризует состояние среды и является
основным фактором, определяющим условия жизни растений и животных. Являясь одним из ключевых типов экосистем
планеты, водно-болотные угодья определяют круговорот воды и ряда
важных элементов, формируют климат, обеспечивают сохранение биологического разнообразия.
Сторонами Рамсарской конвенции являются 170 стран; 2337 водно-болотных комплексов общей
площадью свыше 252 миллионов гектаров внесены в Список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарских угодий), находящихся под особой охраной конвенции. В Российской Федерации – 35 Рамсарских угодий общей площадью свыше 11 млн га.

Полезные ссылки
www.ramsar.org
https://www.worldwetlandsday.org
www.fesk.ru/ramsar/68.html
http://russia.wetlands.org

