
 

 Зелёная страничка.   
     В числе международных праздников, призывающих обратить внимание на     сохранность 

планеты и ее ресурсов, немаловажное место 

занимает День воды. Всемирный день воды или День 

водных ресурсов каждый год отмечается в один и тот 

же день – 22 марта. Цель праздника – сосредоточить 

внимание людей на проблемах водных ресурсов, их 

освоению, восполняемости, чистоте и экологичности. 

Идея отмечать специальный праздник, посвященный 

воде и водным ресурсам в целом, принадлежит 

Организации Объединенных Наций. В 1993 году с 

призывом обратить внимание на сохранение водоемов на 

Генеральной Ассамблее к странам-членам организации обратился Бутрос Бутрос-Гали, 

Генеральный секретарь ООН, председательствовавший в то время. Обращение было услышано, и 

в этот же год большинство стран-участниц подписало соответствующую резолюцию, которой 

учреждался новый экологический праздник – Всемирный день водных ресурсов или День воды. 

Значимость воды как жизненно важного ресурса нельзя недооценивать: по данным ООН, к началу 

XXI века от нехватки питьевой воды погибло больше людей, чем от различных стихийных 

бедствий, включая разрушительные землетрясения и ураганы. 

Вопрос нехватки воды в мире стоит крайне остро. Печальная статистика гласит, что к началу 

второго тысячелетия более миллиарда человек не имело возможности пить безопасную, чистую 

воду, а более двух с половиной миллиардов человек не могут регулярно умываться и чистить зубы 

– и вопрос антисанитарии возникает прежде всего из-за недостатка чистой воды. 

Призывам обратить внимание на состояние собственных водоемов не остаются чужды и 

правительства разных стран: в честь дня воды запускаются очистные сооружения, опреснители 

и прочие социально-значимые объекты; проводятся кампании по мониторингу за состоянием 

воды и чистотой озер, морей и рек. 
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Час Земли — ежегодное событие, которое становится всё более 

популярным и распространённым во всём мире. Дата проведения Часа 

Земли — последняя суббота марта. В 2017 году Час Земли состоится 25 

марта и будет длиться с 20:30 до 21:30. 

Принцип Часа Земли заключается в том, что частные лица, 

общественные организации, муниципальные образования, коммерческие 

учреждения отключают полностью свет. Исключения составляют 

лифты и другие жизненно-важные электроприборы, приостанавливать 

работу которых нельзя или не рекомендуется. К акции присоединяются школы, организации, 

образования, другие учреждения. Во многих городах отключают свет целые здания. Впервые один час 

без электрического света был проведён в Австралии в 2007 году. После этого событие получило 

поддержку других стран мира. Каждый год Час Земли проводится всё масштабнее. 

Час Земли транслируется по телеканалам и обсуждается в прессе, так как зачастую этот час 

выглядит по-настоящему необычно. Отключаются от освещения даже самые известные 

достопримечательности городов мира, например, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, Мост 

«Золотые ворота» в Сан-Франциско, Сиднейский оперный театр, Колизей в Риме, Великие пирамиды в 

Каире, Эйфелева башня в Париже и многие другие. Масштабные акции проходят и в России, где в 

честь этого события отключаются от освещения многие самые крупные объекты и 

достопримечательности.  

Ежегодная акция с отключением электричества призвана стимулировать интерес у человечества к 

проблеме изменения климата и неконтролируемого потребления запасов Земли. Отказ от 

электричества на один час — это дань людей окружающей природе и повод задуматься над тем, 

какой мир для себя построило человечество, полностью отгородившись от окружающей среды и при 

этом нанося ей невосполнимый вред.  

        (По материалам интернет-источников.) 

 
Лайм № 13 (154)             стр. 2 


