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День экологического долга, что это? Сегодня
закончились ресурсы, которые планета способна воссоздать
за год, и мы начинаем «брать взаймы» у будущих
поколений. Чем расточительнее мы тратим возобновляемые
природные ресурсы, тем раньше наступает этот день.
Динамика, конечно, пугает: в 1970 году День экодолга был
23-го декабря, в 2000 году — 4 октября, последние
несколько лет он выпадает уже на лето.
Лермонтов, 2022

Из-за значительного перерасхода ресурсов исчезают
леса, учащаются засухи, усиливается эрозия почв,
истощаются водные ресурсы, сокращается биоразнообразие
и нарастает количество двуокиси углерода (СО2) в
атмосфере. Эти факторы напрямую влияют на
экономическое развитие и благополучие человека.
«К сожалению, уже много лет День экологического долга
сдвигается все дальше от конца года — в прошлом году он
наступил 29 июля, в этом — уже 28 июля. Тенденция
нарушилась только в 2020 году, когда из-за начала пандемии
День экодолга «отскочил» почти на месяц и наступил 22
августа. Однако мы сразу говорили, что пандемия стала лишь
вынужденной мерой сокращения потребления, которая не
должна была привести к устойчивым результатам. По
прошествии двух лет мы видим, что так оно и оказалось, —
говорит Дмитрий Горшков директор Всемирного фонда
дикой природы. — Однако не нужно отчаиваться и опускать
руки — вклад каждого человека в сохранение природы играет
роль. Меняется климат, меняется мир вокруг, а значит, и мы
сами должны меняться. Довольно трудно одномоментно
внедрить в свою жизнь все экологические правила, которые
существуют, но можно взять за правило менять свои
привычки — например, почитайте наши простые экосоветы».

Помогать природе, путешествуя
Как же сделать так, чтобы День экологического долга
наступал позже? Необходимо осознанно и бережно
относиться к природе и ее богатствам, например,
экономить
воду,
электричество,
следить
за
экомаркировками на товарах и не покупать лишнего.
Ответственное потребление — это еще и наше
поведение на природе. Существуют способы организовать
туризм так, чтобы он не просто не вредил природе, но даже
способствовал ее сохранению. Это называется Экотуризм.
В этом году Всемирный фонд дикой природы посвятил
свою традиционную кампанию «День экодолга 2022» этой
актуальной теме.
Экотуризм – это высшая форма ответственного
туризма. Он должен соответствовать нескольким
критериям:

Посещение дикой природы

Исключать полностью или максимально
возможно вред для дикой природы

Способствовать
сохранению
дикой
природы

Давать туристам информацию о местной
природе, демонстрирует ее богатство

Стимулировать у местного населения
экономическую заинтересованность в сохранении
нетронутой природы и способствует повышению его
благосостояния.


При настоящем экотуризме должны быть соблюдены
все критерии. Например, если это организованный поход,
при котором учитываются интересы местного населения, и
деньги за его проведение организаторы направляют на
проекты по сохранению дикой природы, то это экотуризм.
Если критерии не соблюдаются, то это не экотуризм.
Например, вы сами отправились на природу, но никаким
образом не повлияли на повышение благосостояния
местных жителей и сохранение природы.

Соблюдай «Заповеди ответственного туриста», чтобы
не оставлять за собой след в дикой природе.

«Заповеди ответственного туриста»
* Не сходите с тропы. Когда вы оказались на особо
охраняемой природной территории (нацпарк, заповедник,
заказник и др.), ходите только по оборудованным
маршрутам. Иначе, сами того не замечая, вы можете
нарушить хрупкий баланс этой территории.
* Не пугайте животных. В дикой природе лучше
вести себя тихо и спокойно. Не слушать громкую музыку,
не шуметь, чтобы не пугать птиц и зверей, иначе у вас
будет
меньше
возможностей
их
увидеть
и
сфотографировать. При этом важно помнить, что
наблюдение за некоторыми видами животных (например,

морскими млекопитающими или птицами)
соблюдения специальных правил и требований.

требует

* Не жгите костры. На природе лучше не жечь
костры вовсе, но если есть необходимость, то лучше
сделать это в специально отведенном месте, а когда будете
уходить (или засыпать) – тщательно потушить огонь, чтобы
он не стал причиной пожара.
* Не оставляйте после себя мусор. Все, что вы
оставите в дикой природе, так и будет там лежать, причем
некоторые виды мусора – сотни лет! Это не только
испортит удовольствие следующим туристам, но и,
вероятно, серьезно навредит диким животным.
* Не создавайте колею. Если вы путешествуете на
машине
или
квадроцикле
–
придерживайтесь
существующих дорог, особенно в северных регионах, где
природа восстанавливается очень долго.
* Щадите зелень. Не рубите деревья и не ломайте
кусты во время отдыха на природе.
* Не кормите диких животных. Диких животных не
стоит подкармливать, как и оставлять после себя остатки
пищи. Звери и птицы могут привыкнуть к этому и
разучиться добывать пищу сами. Кроме того, они могут
«вымогать» еду у следующих туристов, а также перестать
бояться человека, что может быть опасно для обеих сторон.

* Поддержите местных предпринимателей. Важно,
чтобы сохранение природы было для местного населения
экономически выгодно. Например, посетите рестораны и
кафе, купите сувениры местного производства. Но
проследите, чтобы они не были сделаны из частей редких
животных или растений.
* Пользуйтесь услугами турфирм и гидов, которые
поддерживают принципы ответственного туризма – они
помогут вам не навредить природе по незнанию.

