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Отмечаемый уже более сорока лет Всемирный день окружающей среды является напоминанием о лежащей на нас ответственности за сохранение нашей
планеты.
По инициативе Индии, страны, где в этом году проходят основные официальные мероприятия, связанные с отмечаемой датой, нынешний Всемирный день
окружающей среды посвящен теме борьбы с пластиковым загрязнением – проблемой, носящей одновременно экологический, социальный и экономический
характер.
Почти треть используемой нами сегодня пластмассовой тары не попадает в системы сбора и утилизации, а вместо этого загрязняет окружающую среду. Это
загрязнение в наибольшей степени коснулось Мирового океана. Уносимые течениями миллиарды фрагментов пластмассового мусора скапливаются в
наших морях. За последние сорок лет их объем в водах Тихого океана увеличился в сто раз, образовав то, что теперь принято называть «седьмой пластиковый континент» – огромное мусорное пятно, дрейфующее в северной части
океана, размеры которого составляют треть площади США.
Несмотря на то, что пластиковое загрязнение Мирового океана угрожает в
первую очередь морским экосистемам, оно представляет опасность и для здоровья человека, учитывая, что пластиковый мусор стал частью пищевой цепочки. В последние годы эта опасность является предметом все более при-
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стального внимания директивных органов, частного сектора, неправительственных организаций, занимающихся вопросами окружающей среды, средств
информации и научного сообщества.
ЮНЕСКО через свои программы в области науки, образования и культуры, активно участвует в обсуждении и практической работе, направленной на обеспечение экологически устойчивого развития и реализацию целей в области
устойчивого развития, зафиксированных в Повестке-2030. В этих усилиях
ЮНЕСКО борьба с пластиковым загрязнением занимает важное место. Именно
в этом контексте биосферный заповедник на острове Принсипи (Сан-Томе и
Принсипи) и программа «Человек и биосфера» (МАБ) организовали информационную кампанию под девизом «Нет пластиковым отходам! Сделаем то, что в
наших силах!».
Речь в первую очередь идет о том, чтобы изменить наши поведенческие привычки и наше отношение к этой проблеме.
Давайте же в этот Всемирный день окружающей среды поделимся друг с другом идеями и предложениями о том, как нам следует совместно бороться с пластиковым загрязнением в рамках глобального движения #БойЗагрязнениюПластиком. Вместе мы сможем изменить наши привычки и победить в этой борьбе!
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