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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

«Международный год устойчивого развития туризма»

В принятой резолюции признается «значение туризма в интересах
взаимопонимания между народами мира, повышения
осведомленности о богатом наследии различных цивилизаций и
восприятия ценностей различных культур, укреплению мира во
всем мире».

ТЕМАТИКА АКЦИИ



Десятилетия, объявленные ООН

2008-2017 - Десятилетие по борьбе за ликвидацию 

нищеты

2010-2020 - Десятилетие, посвященное пустыням и 

борьбе с опустыниванием

2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия

2011-2020 - Десятилетие действий за безопасность 

дорожного движения

2013-2022 - Международное десятилетие сближения 

культур



РОССИЯ

Указ Президента о проведении 

Года экологии в 2017 году

В целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития Российской Федерации,
сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности

Основные направления Года экологии

- развитие заповедной системы

- экология в целом

2017 год - 100 лет с открытия первой ООПТ
(Баргузинский заповедник) в России,

11 946 ООПТ на территории страны сейчас.



ЮГРА

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 12 февраля 2016 года № 57-рп «О плане 
мероприятия по проведению в 2016 году в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре региональной экологической вахты»

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 03 июня  2016 года № 277-рп  «О плане 
основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 
году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 



- познание экономики природы, одновременное
исследование всех взаимоотношений живого с
органическими и неорганическими компонентами
окружающей среды

- биологическая наука, которая исследует структуру и
функционирование систем надорганизменного уровня
(популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и
времени, в естественных и изменённых человеком условиях

- наука об окружающей среде и происходящих в ней
процессах

ЭКОЛОГИЯ – ЭТО



ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА

-жители автономного округа;

-общественные экологические организации и объединения;

- ООПТ;

-учреждения и организации, осуществляющие хозяйственную 
деятельность в автономном округе;

-научно-исследовательские организации и учреждения, 
занимающиеся разработками в области охраны окружающей 
среды;

-исполнительные органы государственной власти,
занимающиеся охраной окружающей среды и обеспечением
экологической безопасности;

-контрольно-надзорные органы, осуществляющие контроль за
соблюдением природоохранного законодательства окружного и
федерального уровня;

Идея Акции 2017 года



Акценты Акции

-устойчивое развитие ООПТ;

-развитие этно- и экотуризма;

-роль человека в охране окружающей среды



19 мая – 9 июня 2017 года

19 мая

Открытие XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

19-22 мая

Международная конференция ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого
развития

23-26 мая

Конференция молодых специалистов работающих в организациях, осуществляющих
деятельность, связанную с использованием участков недр на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

29 мая-2 июня

Международный молодежный экологический форум «Одна планета - одно будущее!»

4-8 июня

Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить»

5 июня

День эколога - проведение волонтерской акции «Человек и природа»

9 июня

Церемония Закрытия XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИИ



Человек! За будущим Земли стоишь лишь ты!

Экология-политика нового тысячелетия

Мы в ответе за природу!

Один за всех - и все за природу!

Природа – это книга! Прочитай и пойми ее правильно!

Будь Человеком, человек, и землю сохрани на век!

Человек и природа

Природа и мы

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЛОГАНУ АКЦИИ



АНКЕТА:

ВОПРОСЫ ДА/НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Следует ли проводить единый старт Акции в

муниципальных образованиях в Югре, согласно

установленным срокам проекта, определяя

форму проведения открытия на усмотрение

муниципалитета?

2. Следует ли проводить торжественное

закрытие по итогам Акции в муниципальных

образованиях с вручением благодарственных

писем оргкомитета и грамот и других наград

муниципалитета?

3. Следует ли проводить окружной старт Акции

в Ханты-Мансийске - как большое массовое

мероприятие с активным включения всех слоев

населения, учитывая Год экологии в России и

юбилейную XVАкцию?



АНКЕТА:

ВОПРОСЫ ДА/НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4. Следует ли проводить торжественную

церемонию закрытия Акции в большом зале

(типа КРК «Арена Югра») с количеством

участников свыше 2,5 тыс. человек?

5. Если да, то что можно предложить в

содержание по проведению такого типа

церемонии закрытия?

6. Следует ли приглашать популярных

исполнителей или группы для создания

праздника для участников программных

мероприятий Акции-жителей Югры? Ваши

предложения по исполнителям, группам?

7. Если нет, то ваши предложения по

проведению церемонии закрытия Акции



АНКЕТА:

ВОПРОСЫ ДА/НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

8. Ваши предложения по проведению

мероприятий Акции для рассмотрения

актуальных экологических вопросов для Югры в

рамках программных мероприятий окружного,

российского и международного уровней,

учитывая, что 2017 год по Указу президента

России проводится с целью привлечения

внимания общества к вопросам экологического

развития РФ, сохранения биологического

разнообразия и обеспечения экологической

безопасности

9. Согласны ли вы с идеей Акции 2017 года –

Человек и природа?

Если нет, предложите свою

10. Предложите варианты эмблемы 

(предложения по составляющим эмблемы) 

Акции 2017 года



АНКЕТА:

ВОПРОСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

11. Рассмотрите предложения по слогану

Акции, предложите свой

1.Человек! За будущим Земли стоишь лишь ты!

2. Экология-политика нового тысячелетия!

3. Мы в ответе за природу!

4. Один за всех - и все за природу!

5. Природа – это книга! Прочитай и пойми ее

правильно

6. Будь Человеком, человек, и землю сохрани на

век!

7. Человек и природа

8. Природа и мы

12.Что следует проводить в Югре в

период Акции, кроме ставших

традиционными мероприятий

13. Как следует проводить

информационную компанию по Акции,

чтобы «достучаться» до каждого жителя?

14. Ваши пожелания, предложения,

замечания кураторам проекта. Что

необходимо учесть при подготовке Акции

2017 года?



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ


