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23 июля - Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 г.)
Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный
день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day). Этот
праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная
китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC),
после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на
китовый промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во
всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом
запрещены. Однако, китовый промысел - не единственная угроза
для данных животных. Еще один из главных факторов
исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих
- это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Поэтому, сегодняшний день считается
днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. Ежегодно в этот день различные
природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других
морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного
уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение. Демонстрация за
запрет всех дельфинариев в Евросоюзе (2013 год).
Необходимо отметить, что существует еще одна дата для проведения мероприятий
Всемирного дня китов и дельфинов — 19 февраля, когда отмечается Всемирный день защиты
морских млекопитающих (День кита).

29 июля Международный день тигра
29 июля в мире отмечается Международный день тигра.
Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном
форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра
на Земле («Тигриный саммит»), в ноябре 2010 года в СанктПетербурге.
Инициаторами учреждения этой даты выступили
13 государств, участвовавших в форуме, в которых тигры еще
обитают. Тигр находится под международной охраной, внесён
в Красную книгу МСОП. С 1947 года действует полный
запрет охоты на тигров. В 1955 году был запрещён, а затем
строго ограничен отлов тигрят.
К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число
продолжает постоянно сокращаться. Так, за последнее столетие численность этих животных
сократилась в 25 раз. И сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения, в большинстве случаев
они становятся жертвами браконьеров. И эта проблема не может не волновать природоохранные
сообщества всего мира, в том числе и нашей страны.

К счастью, Россия — одна из немногих стран, где численность этих полосатых хищников
не только не падает, но увеличивается. В нашей стране обитает 95% популяции самого крупного
в мире тигра — амурского (примерно 150 амурских тигров обитают на территории Дальнего
Востока, а всего их в России порядка 400 — 500 особей).
И для этого было сделано немало, и продолжаются предприниматься меры для ее увеличения.
Помимо создания новых уникальных заповедников и природоохранных зон на территории
страны, ведется работа и на законодательном уровне. В 2013 году президент РФ Владимир Путин
подписал два закона, согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит
уголовная ответственность, а также были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе
с браконьерами.
Главная же цель проведения Международного дня тигра — информирование широкой
общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. И к данному Дню в разных
странах приурочено множество соответствующих мероприятий — тематические выставки,
телепередачи, экскурсии в зоопарках, благотворительные и просветительские акции и многое другое.
В нашей стране есть еще один праздник, посвященный этим полосатым хищникам — День
тигра на Дальнем Востоке, отмечаемый ежегодно в конце сентября.

16 августа – Международный день бездомных животных
Праздник учрежден в 1992 году по предложению
Международного общества прав животных. Как Международный
день бездомных животных был учрежден в 1992 году. В России
эта дата отмечается, начиная с 2000 года.
В этот день в разных странах принято посещать приюты
для бездомных животных с тем, чтобы оказать им посильную
помощь или выбрать себе питомца. Кроме того, зоозащитники
отмечают этот день различными акциями, цель которых не
только пристроить бездомных животных к новых хозяевам, но и
привлечь внимание всей общественности к данной весьма
актуальной для любого общества проблеме.

Последняя суббота августа – Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия»
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» – акция, которая
ежегодно проходит в нашей стране в последнюю субботу августа с целью
улучшения экологической обстановки и повышения уровня
экологической культуры населения.

