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У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Зеленая волна  2010 

 

Уважаемая госпожа/господин, 

 

мне приятно поделиться с Вами последними новостями о Зеленой волне, 

глобальном проекте просвещения детей и молодежи по проблематике биоразнообразия, 

поддерживающем цели Конвенции о биологическом разнообразии информировать, 

просвещать и повышать осведомленность общественности по вопросам биоразнообразия. 

Зеленая волна внесла чрезвычайно полезный вклад в празднование Международного дня 

биологического разнообразия 22 мая 2009 года, и сейчас Зеленая волна готовится вести 

просветительскую работу среди молодежи всего мира в 2010 году, являющемся 

Международным годом биологического разнообразия (МГБ).     

 

В 2009 году свыше 600 групп детей и молодежи из более чем 70 стран мира 

принимало участие в мероприятиях Зеленой волны. Мне хочется отметить усилия 

координационных центров и сторонников Зеленой волны, направленные на привлечение 

детей и молодежи всего мира к реализации проекта. Я хотел бы в частности особо 

отметить вклад Японии в качестве страны, принимающей десятое совещание 

Конференции Сторон, в чествование Зеленой волны в Японии, в том числе в префектуре 

Айчи (Нагоя), Исикаве и Токио. Мне хотелось бы также отметить поддержку, оказанную 

школам многих стран в рамках Программы малых грантов Глобального экологического 

фонда, усилия министерств охраны окружающей среды и просвещения нескольких 

Сторон КБР и участие НПО и других сетей, таких как школы-партнеры Германии за 

рубежом. Благодаря такой помощи состав участников был впечатляющим, и материалы 

поступали потоком. Некоторые страны внедрили обширные национальные программы, 

связанные с Зеленой волной, как например, Алжир, где более 300 000 школьников из почти 

4000 школ приняло участие в инициативе по лесовозобновлению, в рамках которой 

предусматривалась посадка свыше 300 000 деревьев, что явится ценным вкладом в 

проведение возглавляемой ЮНЕП кампании Миллиард деревьев.  

 

В июне Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун 

выступил с обращением, в котором он поблагодарил всех, кто оказывал поддержку 

Зеленой волне, и напомнил нам, что школы и семьи являются наилучшим местом, где 

следует начинать повышение осведомленности о биоразнообразии и побуждать к 



действиям с целью его сохранения и устойчивого использования. Генеральный секретарь 

выразил также признательность фирме Эрбас и журналу Нэшэнал Джиографик за 

установление партнерства в поддержку инициативы. В целях создания самой масштабной 

просветительской инициативы в сфере биоразнообразия для детей, молодежи и их семей 

Эрбас, Нэшэнал Джиографик и секретариат КБР организовали фотоконкурс, чтобы 

стимулировать участие в Зеленой волне и предоставлять информацию о биоразнообразии 

(www.seethebiggerpicture.org).  

 

МГБ открывает уникальную возможность для повышения осведомленности о 

жизненно важной роли биоразнообразия в сохранении жизни на Земле, и в течение всего 

года все наши партнеры в мире мобилизуются и будут прилагать коллективные усилия к 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, чтобы все мы могли 

пользоваться выгодами, которые оно приносит. Точно так же Зеленая волна 

зарекомендовала себя как уникальный инструмент поддержки Сторон в их усилиях по 

налаживанию общения с молодежью и привлечению ее к деятельности, содействующей 

сохранению биоразнообразия и устойчивому использованию его компонентов. Уже 

достигнут значительный прогресс в создании новых партнерств для охвата намного 

большего числа детей и молодежи по всему миру в 2010 году.  

 

Одним из способов объединения усилий Сторон является популяризация, 

поддержка и чествование Зеленой волны совместно с детьми и молодежью в течение всего 

учебного года, и особенно 22 мая в Международный день биологического разнообразия. Я 

настоятельно призываю Стороны сотрудничать с их министерствами просвещения, чтобы 

донести проект до всех школ.    

 

С более подробной информацией об участии в мероприятиях Зеленой волны можно 

ознакомиться, посетив веб-сайт (greenwave.cbd.int) или направив запрос по адресу: 

greenwave@cbd.int. 

 

Примите, уважаемая госпожа/господин, заверения в моем самом высоком 

уважении.  

 

 

 

 

Ахмед Джоглаф,  

Исполнительный секретарь  
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