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В день экологического долга человечество исчерпает все
ресурсы, которые планета способна восстановить за год.

Планета Земля — зона
ограниченных ресурсов
Ежегодно мы используем ресурсы,
для восстановления которых
требуется 1,6 планеты Земля.
Скачать знак

Соблюдай правила бережного
отношения к планете
Выбросы парниковых газов могут быть как
прямые – от электростанции, котельной,
автомобиля или самолета, так и косвенные –
при потреблении электроэнергии, товаров
и услуг. Мы можем снизить и те, и другие,
бережно относясь к тому, что мы потребляем.

Скачать знак

Редкие виды и места их обитания: ресурс исчерпан
Браконьерство – основная угроза популяциям дикого северного
оленя, сайгака, кабарги, балобана, кречета и некоторых других
видов животных.
Скачать знак

Не оставайся равнодушным
к дикой природе
Мировой доход от торговли редкими животными
и растениями, а также частями животных, эксперты
сравнивают с размером дохода от незаконного
оборота оружия и наркотиков.

Скачать знак

Первозданные леса: ресурс исчерпан
Большая часть сохранившихся в России лесов уже давно
освоена. Всего лишь 20% (247 млн га) пока остаются
в своем первозданном виде.
Скачать знак

Береги первозданные леса
Первозданные леса – это последние уголки дикой
природы, где природные процессы не нарушены,
а редким видам пока ничто не угрожает. Уже через
40 лет Россия может потерять половину, а через
80 лет – их все.

Скачать знак

Планета Земля: ресурсы исчерпаны
Если бы каждый житель Земли потреблял столько же ресурсов,
сколько среднестатистический россиянин, человечеству
понадобилось бы 3,3 планеты Земля, чтобы удовлетворить
свои потребности.
Скачать знак

Приоритет у экологичного по
отношению к планете движения
Изымая больше ресурсов, чем способны
воспроизвести наши экосистемы, мы ставим под
угрозу собственное будущее и “проедаем”
природный капитал будущих поколений.

Скачать знак

СТОП Перепотребление
3/4 экологического следа РФ составляют
электроэнергия, газ и другое топливо
(33%), продовольствие (27%),
обслуживание личного транспорта (11%)
и транспортные услуги (5%).

Скачать знак

Разрешено: экологичный образ жизни
Вслед за Китаем, США, ЕС и Индией,
Россия занимает 5 место среди стран
с наибольшими значениями экоследа
и мировых эмиттеров парниковых газов.
Скачать знак

Ограничение на выбросы CO2

Сегодня мы рискуем частично или полностью
утратить целые экосистемы из-за изменений
климата. Наука подтверждает наличие прямой
связи этих изменений с выбросами
парниковых газов, прежде всего,
СО2 от сжигания ископаемого топлива.

Скачать знак

Важно: выбор ответственного рациона
Отдавая предпочтение местным – сезонным
продуктам, мы снижаем ущерб, наносимый природе
их транспортировкой. Доставка авиатранспортом
одной тонны клубники в Россию из Северной
Африки или Ближнего Востока приводит к
поступлению в атмосферу до 4 тонн CO2.

Скачать знак

Ограничение на использование
водных ресурсов

Разрешено: ответственное
потребление водных ресурсов

Капающий кран – потеря
до 20 литров пресной воды в сутки.

Важно бережно относиться к воде. Запасы
доступной пресной воды на планете от общего
количества составляют всего 1%.

Скачать знак
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Ограничение на пользование
личным автотранспортом на
ископаемом топливе
Скачать знак

Транспорт – один из основных
потребителей энергии, ответственный
за 15% глобальных выбросов
парниковых газов.

Разрешено: пользоваться
общественным транспортом
Скачать знак

Виды транспорта по возрастанию
потребления энергии (топлива) в
расчете на одного пассажира: поезд
и метро, троллейбус и электробус,
автобус, автомобиль, самолет.

Ограничение на авиаперелеты
Каждый пассажир рейса Москва
– Нью-Йорк «производит» более
тонны CO2.
Скачать знак

Разрешено: экологичные
виды транспорта
В расчете на одного пассажира
самолета приходится почти 200 кг
выбросов СО2 на 1000 км полета.
За один длительный полет ваш личный
вклад в изменение климата может
«съесть» всю экономию
электроэнергии в квартире за год.

Скачать знак

Скачать знак

Ограничение на добычу
ископаемого топлива

Важно: использование
энергонеэффективных технологий

60% экологического следа России
представляет собой углеродный
след – результат сжигания
ископаемого топлива.

Развитие на современных
энергосберегающих технологиях нужно
и для диверсификации экономики России,
и для снижения выбросов парниковых газов.

Скачать знак

Ограничение на использование
одноразового пластика
Ежегодно в Мировой океан попадает
9 миллионов тонн пластика.
Скачать знак

Разрешено: сортировать
и перерабатывать отходы
95% всех отходов в России отправляется на
помойки, и лишь около 5% перерабатывается
или сжигается.
Скачать знак

Разрешено: бережное отношение к лесу
Пожары – одна из наиболее значимых угроз для
лесов и их биологического разнообразия. Именно
на пожары, возникшие по вине человека,
приходится 60% общей площади утраты
первозданных лесов. Не бросайте окурки, тушите
костры и не устраивайте травяных палов, чтобы
защитить леса от пожаров.

Скачать знак

Опасность: лесные пожары
В год из-за пожаров полностью погибает не
менее 3 млн га лесов, что в 3 раза больше,
чем площадь лесов, ежегодно используемых
для заготовки древесины.
Скачать знак

Запрет на использование
энергонеэффективных технологий
В среднем каждый житель России
дома тратит примерно 2 кВт/ч
электроэнергии в день. Самый
экономный житель укладывается
в 1 кВт/ч в день, а расточительному
надо 3 и более кВт/ч в день.

Скачать знак

Важно: использование
возобновляемых источников энергии
и экономия электроэнергии

Скачать знак

Человечество может удовлетворять большую
часть своих потребностей в энергии за счет
таких источников, как ветер и солнечный свет,
геотермальная энергия Земли и другие
возобновляемые источники энергии.

Внимание! Дикая природа
Для сохранения редких видов и
поддержания жизнеспособности их
популяций создаются особо охраняемые
природные территории, где
использование природных ресурсов
ограничено вплоть до полного запрета.

Скачать знак

Важно: участвовать в работе
природоохранных организаций
Особо ценные виды – виды животных, занесенные
в Красную книгу РФ: аргали, амурский тигр, белый
медведь, леопард, зубр, сайгак, снежный барс,
балобан, беркут, кречет, сапсан. Данные виды
являются ключевыми в стратегии WWF России
на федеральном и региональном уровнях.

Скачать знак

Внимание! Амурскому тигру
нужна наша помощь
Наиболее защищенный дом
для тигров – территории заповедников
и национальных парков.
Здесь запрещена охота и рубка леса.

Скачать знак

Амурский тигр:
индикатор благополучия
дикой природы Дальнего Востока
Заповедники и нацпарки – лишь около 20%
тигриных местообитаний в России.

Скачать знак

Редкие виды животных:
индикаторы благополучия
дикой природы
Скачать знак

В Архангельской области за последние
30 лет популяция северного оленя
сократилась в 11 раз: с 17 до 1,5 тысяч.

Журавль – птица 2020 года в России
Бассейн реки Амур является регионом
с наибольшим видовым разнообразием
журавлей в мире. Основные угрозы для
журавля на этой территории сводятся
к человеческому фактору: освоение под
сельскохозяйственные нужды, браконьерство
в местах выведения потомства и зимовок птиц.

Скачать знак

Внимание! Первозданные леса

Скачать знак

Каждый год Россия теряет более
1,6 млн га первозданных лесов, и темпы
утраты растут. Виной тому рубки,
строительство дорог, добыча полезных
ископаемых и пожары, вызванные
человеческой деятельностью.

Важно: сохранение лесных территорий
и ответственное лесопользование
FSC-сертифицированные компании работают
в уже освоенных человеком лесах,
а первозданные леса – сохраняют.
Скачать знак

Внимание! Белым медведям нужна
наша помощь
Последние десятилетия из-за глобального
потепления и сокращения количества льдов
медведи все чаще стали заходить в поселки на
арктических побережьях, а угроза столкновения
с человеком возросла в несколько раз.

Скачать знак

Подари белому медведю
шанс на выживание
Скачать знак

Скачать знак

Сейчас в мире, по оценкам специалистов,
насчитывается от 22 до 31 тысяч белых
мишек. Однако уже к 2050 году численность
вида может сократиться на 30%.

Внимание! Редким видам
нужна наша помощь

Важно:
защита редких видов животных

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных
и растений – самая хрупкая часть
биологического разнообразия
нашей планеты.

Исчезновение из экосистемы даже
одного вида может привести
к нарушению ее целостности
и устойчивости, а в некоторых случаях –
и к разрушению.

Скачать знак

Внимание! Лежбище моржей
К 2024 году по Северному морскому
пути будет проходить в 10 раз больше
грузовых и туристических судов. Тогда
вода перестанет быть убежищем для
атлантического моржа, лежбища
которого сегодня активно штурмуют
суда, вертолеты и моторные лодки
с многочисленными туристами.

Скачать знак

Важно: заботиться
о безопасности моржей
Скачать знак

Моржи – одни из самых
уязвимых животных на Земле,
с точки зрения изменения
климата.

Внимание!
Места обитания, лежбищ или пути
миграции диких животных и птиц
Скачать знак

Нарушение путей миграции диких
животных ставит под угрозу
уничтожения целые виды.

Важно: минимизировать влияние человека
на места обитания диких животных
Скачать знак

Важно минимизировать или устранить влияние
больших промышленных проектов и крупных
инфраструктурных объектов, которые находятся или
планируются в местах обитания редких видов: дорог,
трубопроводов, больших туристических баз и др.

Внимание! Климатические изменения

Скачать знак

Человечеству очень важно к концу 21 века
максимально ограничить глобальное потепление.
Иначе дефицит пресной воды будет грозить
1/3 населения планеты, волны жары и другие опасные
явления станут массовыми, многие регионы станут
крайне сложны для проживания, а некоторые острова
и низменные территории затопит.

Сокращай свой экологический след
Снижая свой углеродный след, мы вносим личный вклад в
усилия по стабилизации климата, в том числе в Арктике, где
потепление в последние десятилетия идет в 4 раза быстрее,
чем в среднем по планете.
Скачать знак
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