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Летом и осенью 2005 г. был проведен опрос среди коренных жителей прибреж!
ных поселков Чукотского автономного округа. Целью работы был сбор информации
о том, замечают ли люди изменения климата, и, если «Да», то, как эти изменения
влияют на жизнь человека в данном регионе. В результате, вы видите явные свиде!
тельства негативного влияния изменений климата. 

По прогнозам ученых, изменения климата в Арктике будут гораздо сильнее, чем
в других районах Земного шара. За 50 лет температура может повыситься на 10 и бо!
лее градусов, что кардинальным образом негативно повлияет на экосистемы и жизнь
людей. Нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить изменения, а также зара!
нее подготовиться к тому, чего уже нельзя избежать. В этом нам могут помочь тра!
диционные знания и опыт коренных народов Арктики, тысячи лет живущих в суро!
вом, но очень хрупком климате. 

Виктор Никифоров 
Директор региональных программ, WWF России

Чукотка 2005–2006
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Вопросы которые задавались коренным жителям прибрежных
поселков Чукотского автономного округа

I. Анкетные данные участников опроса: 

1. Фамилия Имя Отчество 
2. Национальность
3. Возраст и дата рождения
4. Сколько лет проживает в населенном пункте
5. Профессия
6. Охотничий стаж или стаж работы в оленеводстве 
7. Состав семьи (старики, родители, дети)
8. Какой язык является родным (на каком разговаривает в семье), понимает ли чукот&

ский, эскимосский.

II. Наблюдения изменений климата

1. Замечаете ли Вы лично изменения климата? Если «ДА», то с какого времени?
2. В чем эти изменения проявляется в природе? Какие факты вы могли бы привести в
подтверждение изменений климата в разные времена года? 

А. Весна (первые весенние лужи, сроки разрушения льда на море, в заливах, на ре&
ках и озерах);
Б. Лето (когда полностью исчезает лед на море, становится ли теплее, бывают ли
грозы);
В. Осень (первые осенние заморозки, появление первой шуги и время становления
льда на море); 
Г. Зима (частота и количество оттепелей в осеннее, зимнее и весеннее время, ча&
стота пург). 

3. Замечаете ли вы влияние изменяющегося климата на животных и растения?
А. Сроки начала цветения, начало сбора растений.
Б. Прилет и отлет птиц (появление видов, необычных для вашей местности).
В. Появления в окрестностях других животных, рыб и т.д.
Г. Сроки прихода моржей на лежбища и ухода с них.

4. Изменения в мерзлоте и снежном покрове (таяние снега и ледников на склонах со&
пок и руслах рек).
5. Что говорили Ваши предки о климате в их время по сравнению с настоящим временем.

А. Положительно или отрицательно они сказываются на жизни и хозяйственной де&
ятельности людей Вашего поселка?
Б. Какие, по Вашему мнению, причины этих изменений?

Если опрашиваемый говорил по чукотски, беседы велись на чукотском языке. Всего было опро&
шено 16 мужчин и 3 женщины (рис. 1). Среди опрошены мужчин 15 человек назвали своим ос&
новным занятием морзверобойный промысел, 1 – оленеводство. Возраст опрашиваемых варьи&
ровал от 37 до 82 лет (медиана 51 год). Среди опрошенных 17 человек были чукчи, 1 русский и 1
эскимос. После предварительной беседы о целях опроса, производилась запись интервью на дик&
тофон. Общее время записи составило 340 мин.
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Замечает значительные изменения в климате. 
Стало теплее. С июля до сентября южные ветры. В октябре
еще реки не замерзают, а раньше уже замерзали в это вре&
мя. Поднялся уровень воды. Там где раньше можно было
пройти – теперь вода. Раньше через лагуну можно было
проехать на вездеходе, а теперь только на лодке.
Последние лет пять преобладают южные ветры, отрывает
лед, льда у берега нет. 
В мае (середина) наступает весна. Раньше до конца июня
можно было добывать нерпу на льду, а теперь уже в мае по
льду ходить опасно. Раньше открывалось море в 10х числах
июля, теперь – уже в середине июня начинает отрывать лед.
Лед встает в конце октября в ноябре. Раньше в конце сентя&
бря уже можно было ходить по морю по льду.
Даже в январе бывают оттепели с дождями. Раньше такого
не припоминаю.
Особых перемен по млекопитающим не замечает. Одиноч&
ные моржи остаются дольше.
Птицы прилетают в те же сроки, что и раньше. Но если рань&
ше они прилетали, а весна еще толком не началась, бывали
морозы и пурги, и гибло много птицы, то теперь к их приле&
ту уже пол тундры растаяло. Улетают птицы позже, чем не&
сколько лет назад.
Больше стало ягод.
Повсеместно тают наледи, которые раньше держались круг&
лый год. 
Особой разницы в количестве осадков не видит. Но возмож&
но произошло перераспределение: много снега выпадает
весной. Грозы стали частыми.

Материалы опроса

Рыркайпий
В поселке Рыркайпий Шмидтовского района Чукотского АО было опрошено два человека.

Ткаченко Виктор

Яковлевич

57 лет. 

На Чукотке с 1968 г.

Русский

Морзверобой
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Замечает значительные изменения в климате. 
Помнит, что уже в сентябре начиналась зима, морозы, а те&
перь в ноябре еще осень.
Летом очень жарко. Уже в мае по проталинам начинает цве&
сти тундра, раньше – в конце июня. В прошлом ягода не ус&
певала созревать, а теперь часто переспевает. Раньше гро&
зы были редки, а теперь все чаще и чаще.
Снежники стаивают, берег разрушается, море уже заливает в
озеро за поселком. Очень высокий прилив, размывает косу.
Моржи всегда выходят на берег, т.к. не стало льда, а
раньше моржи всегда держались на льду. Появились
птички, похожие на воробьев и стрижей. Их раньше ни
когда не видели.
Осень отодвинулась. Никогда раньше не брали волу в колод&
це, а сейчас еще в ноябре она не замерзает. На 2 месяца
растянулась осень.
Зимой не стало настоящих морозов, хотя каждый год погода
разная. 
Помнит, как в 1960–70&х гг. появились в январе пуночки.

Магтагин

71 год

Чукча

Работал охотником, ди�

зелистом, председате�

лем колхоза, бульдозе�

ристом.

Ванкарем 
В селе Ванкарем Иультинского района Чукотского автономного округа было опрошено
четыре человека.

Особых изменений в климате не замечает

Этувги Евгений Александрович

48 лет

Чукча

Оленевод
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Изменения климата замечает с конца 1980х гг. Сильно испор&
тилась природа, обиделась на людей. 
Весна приходит на 2–3 недели раньше, чем раньше. Весна
суровая, постоянно или дождь или мороз сменяют друг дру&
га. Первый дождь в мае, а раньше такого не было. Первая
оттепель в конце апреля. Реки вскрываются намного раньше
(примерно с 25 мая), а раньше числа 10–15 июня. 
Лето стало невыносимо жаркое. Птицы прилетают в начале
мая. Первыми прилетают мелкие птицы, журавли и утки. В
1980х утки прилетали 25–27 мая, а сейчас в конце апреля –
начале мая. 
Лед стоит до 11–12 июня. Совсем уходит лед 15 июля. На
море хорошего льда не стало. А раньше море открывалось в
середине мая, но далеко лед не уходил. Все лето охотились
на льду. 
Мерзлота оттаивает, воды становится много. Снег на сопках
весь тает, даже там где раньше лежал все лето. Появились
новые травы. Сейчас морошки стало мало из&за того, что ле&
то жаркое. Тундра зацветает в конце мая, а раньше – к се&
редине июня.
В нешканской тундре появились барсуки, встречаются рыси.
Стали попадаться рыбки, как сайка в крапинку как у налима,
но на много мельче сайки. 
Осень начинается в ноябре, а раньше в сентябре. Осенью
часто бывают оттепели вплоть до начала декабря.
Зима стала теплее. Морозов настоящих не стало. 

Рыхтын Григорий 

Михайлович

Чукча

37 лет

Оленевод, морзверобой

Замечает значительные изменения климата.
Погода стала очень неустойчивая и трудно предсказуемая.
Зима стала теплее, лето – жарче. Осень и весна увеличи&
лись за счет зимы. Моржи приходят усталые – негде отдох&
нуть, т. к. совсем не стало льда летом. Стали видеть боль&
ше китов.

Тильмыет 

Чукча

82 года

Морзверобой
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Замечает изменение климата. Стало теплее. 
Весна приходит раньше, может быть из&за открытой кромки
моря, которая ежегодно отрывается рядом с берегом. Теп&
лые течения. Лед разрушается раньше примерно на месяц. 
Если раньше мы ходили на рыбалку на лагуну до конца ию&
ня, теперь в конце мая лед тает. Речки вскрываются раньше.
Летом и осенью частыми штормами размывает берег. 
Птицы прилетают пораньше чем обычно. Первыми всегда
прилетают журавли и пуночки. Примерно в 2000 году слиш&
ком рано прилетели журавли, многие птицы замерзли.
Летом начало цветения начинается в конце мая, раньше на&
чинало цвести в середине июня.
Снег быстро тает со склонов сопок. Раньше на Аккани (за&
крытое село), на берегу моря, все лето под обрывами лежал
старый лед со снегом. Сейчас он тает. Почва проваливается
с прошлого года (2003), идет оттайка земли. 
Осенью первая шуга появляется в ноябре, раньше в октябре.
Примерно в ноябре–декабре замерзает вода на море, на ла&
гуне. Лагуна начинает замерзать раньше, чем на море. В де&
кабре море еще открыто.
Зимой снега стало меньше, чем раньше. Раньше такого не
было. В феврале снега было много, и он был сухой. Зима
приходила – все замерзало, кромка была далеко. Сейчас
снег выпадает всегда сырой. Оттепели происходят часто, в
этом году (2004) в январе и в феврале были оттепели. Ино&
гда бывают дожди среди зимы, в декабре–феврале.

Анкарольтын 

Анатолий Николаевич

Чукча

37 лет

Морзверобой

Лорино
В селе Лорино Чукотского района Чукотского автономного округа было опрошено 9 человек.

Кавры Владилен 

Иванович

39 лет 

Чукча

Морзверобой

Замечает значительные изменения в климате. 
Становление льда задерживается на месяц, а разрушение
проходит примерно на месяц раньше. Не стало старого
льда. Дольше задерживаются моржи на лежбище. Птицы
(некоторые утки, чайки и пуночки) улетают позже. Оттаивает
мерзлота. Тают снежники, там, где они раньше сохранялись
все лето.
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Замечает изменения климата с 1979 года, после переезда из
села Нунямо. Стал преобладать восточный ветер.
Весна бывает разная. Обычно в конце мая половодье. В по&
следнее время идут дожди весной, снег стал быстро таять и
реки вскрываются раньше. 
В мае слышны даже грозы. Первые весенние оттепели в
марте, в начале апреля (без изменений). Грозы случались и
раньше, но в последнее время они бывают более ранней
весной.
Журавли прилетают в первых числах мая, иногда в апреле,
без изменений.
Лето стало теплее. Цветение происходит обычно в июне. На
обрывах снег иногда тает, но это зависит от наноса снега
или теплой погоды летом.
Раньше море замерзало в октябре, потому что выносило
старый лед из Ледовитого океана и он быстро замерзал. Из&
за старого льда и сильного торошения кромка моря была да&
леко и мы выходили в море с Аккани (20 км от села). Сего&
дня старого льда нет, поэтому море замерзает позже,
примерно в конце ноября. Кромка льда всегда близко, море
замерзает практически ровным полем. Лагуна замерзает
раньше. На собачках уже можно ездить.
Оттепели ноябрьские очень вредны для оленеводства,
особенно с дождями. Раньше бывали оттепели, но без
дождей. 
Отлет птиц без изменений в начале сентября.
Зима раньше тихая была и морозная, место села очень хо&
рошее. Обычно, один раз ночью северо&восточный ветер
подует, пургу нагонит и к утру стихает. Теперь преобладают
восточные ветры с пургой и на несколько дней. Снега стало
больше, таких сугробов раньше в селе не было. Только в де&
кабре мы выезжаем на кромку, а раньше – в ноябре. Ино&
гда зимой бывают оттепели с дождем.

Ранавтагин Анатолий

Чукча

64 года

Охотник, морзверобой

Рыпхиргин Эдуард Владимирович

Чукча

41 год

Морзверобой

Замечает изменения климата. На море лед тает быстрее.
Лето стало теплее. Частые оттепели осенью и зимой. Весной
особых перемен не замечет.
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Замечают изменения климата последние 3–4 года.
Весна стала затяжная, приходит чуть раньше. Каждый год
по&разному. Птицы прилетают чуть позже. 
Лето стало теплее. Цветение чуть позже обычного, из&за за&
тяжной весны. Прилетели стрижи или ласточки, раньше их
не было. По слухам рысь чаще встречается. Снежники и на&
леди стали таять на реке Чегитуне.
Изменилось время становления льда на реках и озерах:
раньше в конце сентября вставал лед, сейчас в октябре еще
реки текут, только в конце октября начинает подмерзать. В
ноябре бывают оттепели, сопровождаются мокрым снегом,
изморосью и дождем. Три осени подряд шли дожди.
Зимой частые пурги наносит много снега. Частые оттепели,
потом морозы, влияют на пастбища. Один год был дождь в
декабре.
Старики говорят об изменении климата; жара летом, зимой
гололед и частые пурги, землетрясения, грозы и молнии.
Изменение климата вредно влияет на оленеводство: зимой
гололед, летом из&за жары копытка у оленей.

Нупенрультет Майя

Николаевна

Чукча

51 год

Чумработница

и

Татата Евгений 

Васильевич

Чукча

49 лет

Оленевод

Замечает большие изменения в климате. Раньше преобла&
дала хорошая погода. Пурги были очень редко, хотя некото&
рые оленеводы оставались без оленей. Сегодня пурги стали
частыми. 
Начало отела оленей проходит чуть раньше обычного. Реки
вскрываются раньше. Лагуны очищаются раньше. Ход рыбы
зависит ото льда. 
Замерзает тундра по&прежнему. На берегу теплее стало,
долго не замерзает море. Цветение проходит по&прежнему.
Весна стала затяжная. Лето и осень увеличилось. Прилет
птиц весной – всегда радость. По крику птиц, можно опре&
делить какой будет весна холодной и теплой. Летом снежни&
ки тают, но не всегда. Старики говорят, что погода повора&
чивается в теплую сторону.

Тынарахтыгиргин Вла%

димир 

Григорьевич

Чукча

71 год

Оленевод
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Замечает значительные перемены климата. На Аккани все&
гда лежал снег, сейчас летом он тает.
Раньше это место было тихим в любое время года. Никогда
не было пурги, сейчас что&то случилось, часто сильные вет&
ра дуют с метелью. 
Осень и зима стали мягче, нет сильных морозов. Осень теп&
лая. Бывают оттепели. Дождь зимой бывает, но редко. Море
практически открыто всегда, чем раньше. Старики говорят,
что очень изменился климат, стало теплее, летом жарко, зи&
ма мягче и пуржливее.

Танко Зинаида 

Васильевна

Чукча

64 года

Зверовод, художествен�

ный руководитель наци�

онального ансамбля

Замечает большие перемены в климате. 
Старики также говорят, что климат стал совсем иной. Пурги
стали жестокими, затяжными и суровыми. Резкие потепле&
ния, потом морозы. Море всю зиму практически открыто
возле села.
Приход весны колеблется пределах 10 дней. Иногда весна
затяжная.
Осень колеблется, замерзает и тает. Осень затянулась на
пол месяца. В ноябре появляется первая шуга. Частые отте&
пели в октябре и ноябре. Редко в декабре и январе. Связа&
но с открытым морем. Появляется рысь. Рассказывали о по&
имке акул. Лето стало жарче, снежники и наледи тают. Речки
и озера пересыхают. Раньше погода была стабильная, сей&
час – непредсказуемая. Для оленеводства очень плохо.

Тыначайвынто Сергей

Михайлович

Чукча

55 лет

Оленевод – 

ветфельдшер
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Замечает изменения климата из&за глобального потепле&
ния. 
Весна затяжная и холодная. В мае раньше времени появляет&
ся накат на берегу, раньше – в конце июля. Море быстрее
очищается ото льда. Журавли прилетают в апреле, раньше –
в начале мая.
Лето стало теплее и жарче. В начале июля уже собираем
грибы, раньше в конце июля или в начале августа. Раньше
цветет тундра. Ягода раньше поспевает. Рыба&горбуша захо&
дит в начале июля, раньше – в конце июля.
Осенью море начинает замерзать только в ноябре, раньше – в
сентябре. До декабря ходим на море. В конце ноября заходим
на лед на озерах, раньше – в начале ноября. Оттепели стали
частыми, приносит их восточными ветрами. Пурги нечастые. 
Птица зимует на море гаги и чайки, раньше не замечал.
Один раз видел маленьких дельфинчиков и одного лося.
Изменяется мерзлота, идет протай&ка почвы. Снежники и
наледи все тают. 
Отец говорил о потеплении, многие речки не пройти пешком
вода поднялась.

Тыпыхкак Владимир

Петрович

Эскимос

41 год

Морзверобой

Сиреники
В селе Сиреники Провиденского района Чукотского автономного округа был опрошен
один человек.

Замечает изменение климата.
Весной реки вскрываются раньше. На лагуне лед быстрее
тает, раньше мы рыбачили на льду на удочку до июня, сей&
час до середины мая. Лето стало жарче. Год от года цвете&
ние начинается по&разному. От жары ягода иногда переспе&
вает, становится мягкой и не вкусной. 
На Аккани, под обрывами, на берегу моря стал таять снег. На
сопках Три брата, тоже стал таять снег. Раньше в этих мес&
тах всегда лежал снег. Осенью и зимой частые оттепели.
Иногда зимой идет дождь, чего раньше не бывало. Видела
необычную птицу похожую на попугайчика.

Гынунтегина Татьяна

Николаевна

Чукча

55 лет

Оленевод, зверовод
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Замечает сильные изменения климата. 
Быстро вянет тундра. Ягода быстро портится, многие не ус&
певают собрать ягоду. Дикий лук появился. Раньше 7 нояб&
ря уже ездил на нарте по морю, сейчас в декабре еще море
не замерзает. Все изменилось, солнце не так встает, звезды
изменились. 
Раньше не было часов, все определяли по звездам, когда
будет рассвет, сейчас все по&другому.
Сегодня пропал совсем старый лед. Раньше наступали холо&
да, когда приносило старый лед. Зима была холоднее. Сей&
час все тает. Солнце светит по&другому. Намного теплее
стало. Стало больше гроз, раньше грозы били где&то в цен&
тре материка на севере. Осенью китов стало больше захо&
дить в залив. Иной раз, на мой взгляд, зайдут сразу 50 ки&
тов выдохнут одновременно и становится теплее на улице,
наверное, они делают погоду теплее. Зима стала теплее. За&
лив замерзает, не льдом сначала покрывает, а снегом на&
мерзает.
Один старик умер в возрасте 89 лет, он перед смертью го&
ворил, что совсем другая природа стала. Берег разрушает&
ся, частыми штормами.
Птицы теперь прилетают в апреле, раньше в начале мая.
Рыба стала идти больше. Рыба&кижуч стала попадаться.
Лось приходил. Рысь видели. Росомаху огромных размеров
видели, примерно с бурого медведя.
Снежники раньше оставались, значит хорошая зима будет,
сейчас все тает.
Пурги стало больше. Ветра стали сильнее, песок и гальку
выносит на лед и лед быстрее портится весной.

Кутылин Леонид

Алексеевич 

Чукча

67 лет

Оленевод, охотник –

морзверобой

Янракыннот
В селе Янракыннот Провиденского района Чукотского автономного округа был опрошен
1 человек.
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Замечает изменения климата с 90 года. 
Изменилось миграция зверя на месяц. Например, раньше
лахтак с севера шел в октябре, сейчас – в ноябре. 
Зимой стало теплее, море не замерзает, раньше такого не
было. Даже бухта не замерзает. Преобладает восточный или
северо&восточный ветер. Гололед. Морозного северного ве&
тра стало мало. Летом стал дуть южный или юго&западный
ветер.
Отпели стали чаще в осеннее и зимнее время. Осень отдви&
нулась примерно на месяц. Погода стала непредсказуемой.
Резко становится тепло потом холодно. Весна раньше при&
ходит. Лето стало теплее и продолжительней, трава стала
выше расти. Стали частыми грозы.
Морские птицы стали зимовать здесь. Прилет птиц не изме&
нился. Один раз летом видели калана или бобра. Видел го&
лубого кита. Появились акулы, в сетку попадались. 
Тундра протаивает и проваливаются. Снежники летом тают.

Кычи Николай 

Николаевич 

Чукча

50 лет 

Морзверобой

Нунлигран
В селе Нунлигран Провиденского района Чукотского автономного округа был опрошен
один человек.

Особых перемен климата не замечает. Каждый год погода
разная. Лето стало немного теплее, но в этом году поздно
собирали яйца кайр, было холодно. Грозы очень редкие. 
Первые заморозки в конце октября, первая шуга на море в
ноябре. Оттепели осенью и зимой редки. Зима морозная. 
Первыми прилетают журавли, если холодная зима некото&
рые погибают. Зимой морская птица зимует на полыньях.
Рысь мертвую нашел в тундре. Акулу летом много ловили в
начале 90&х годов, раньше их не было. 
Дельфины появились белобокие. Сивучи каждый год есть.
Котик иногда появляется. Изменения в мерзлоте не наблю&
дают. Летом по Энмеленскому снегу лежащему на склоне
сопки определяют прохождение моржей: до определенного
места таяние доходит – готовимся к охоте на моржа.

Ыттытегин Юрий 

Иванович

Чукча

39 лет

Морзверобой

Энмелен
В селе Энмелен Провиденского района Чукотского автономного округа был опрошен
один человек.
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Обобщенные результаты опросов

Изменения климата 

Как видно из рис. 2. абсолютное большинство опрошенных замечают изменения климата.
При этом практически все респонденты, давшие утвердительный ответ на вопрос «Замечае&
те ли Вы изменения климата», назвали такие изменения заметными или существенными.

При детальном обсуждении происходящих изменений, выяснилось, что самыми заметными
являются перемены в погоде по сезонам (Рис. 3.). Чаще всего упоминаются следующее:

1. Изменения в погоде становятся все заметнее с каждым годом. Часто бывают
грозы с молнией, чего раньше ни когда не было.

2. Отмечают неустойчивость и непредсказуемость погоды во все сезоны.

3. Весна приходит раньше примерно на месяц, а приход зимы задерживается на ме&
сяц (проявляется в становлении и разрушении льда на море и на реках/озерах).

4. Лето стало жарче. В местах, где раньше постоянно (круглый год) лежал снег, по&
следние годы снег стаивает. Замечено оттаивание мерзлоты.

5. Во время осенних оттепелей, которые случались и раньше, теперь бывают дож&
ди, чего раньше не бывало.

6. Зимы стали мягче, заметно выросла частота пурги.

Изменения замечают
89%

Изменений не замечают
11%

Рис. 2. Соотношение положительных и отрицательных ответов на вопрос

«Замечаете ли Вы изменения климата».
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Объективным следствием общего потепления люди называют оттаивание мерзлоты, разру&
шение берегов, подъем уровня моря. Состояние моря, а точнее, ледового покрова, вызыва&
ет особую тревогу морских охотников. Изменения морского ледового покрова заключаются в
смещении сроков его становления и разрушения. Основным же наиболее значимым измене&
ние респонденты называют отсутствие «старого» льда, а на арктическом побережье полное
отсутствие льда летом и в начале осени.

Климатические изменения обусловили перемены, которые опрошенные люди замечают в
живой природе. Результатом «удлинившегося» и потеплевшего лета является более раннее
цветение тундры. На арктическом берегу ягоды стали вызревать, а в более южных районах
(беринговоморское побережье) люди отмечают, что часто ягода успевает переспеть, чего
раньше не случалось. Отмечают появление животных не характерных для данной местности
(акулы, рысь, лось и т.п.). «Облегченная» ледовая обстановка приводит к тому, что киты (се&
рый и гренландский) стали проникать дальше на запад и дольше задерживаться в чукотских
водах. С другой стороны, отсутствие льда у берега в начале осени вынуждает моржей выхо&
дить на берег и формировать крупные береговые лежбища на арктическом берегу. Многие
говорят о том, что раньше моржи держались на льду и редко выходили на берег, хотя назва&
ния мест и сел (Рыркайпий, Ванкарем) говорят о том, что там когда&то в далеком прошлом
существовали лежбища. 
Помимо прочего упоминаются участившиеся в последние годы землетрясения, которых
раньше не бывало.
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Рис. 3. Результаты опросов по основным темам. Синий столбик – респонденты

замечают изменения, красный – не замечают. 
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Как правило, респонденты не могут объяснить причины происходящих перемен. Чаще все&
го ссылаются на отрывочные сведения из средств массовой информации.
Очевидно, что люди не довольны происходящими изменениями климата и считают, что
раньше было «правильнее».



Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов
постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.

Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для
достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:

сохранение биологического разнообразия планеты;
обеспечение устойчивого использования возобновимых природных ресурсов;
пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды 
и расточительного природопользования.

Всемирный фонд дикой природы (WWF)

109240, Москва, ул. Николоямская, 19, стр. 3
Тел.   +7 495 727 09 39
Факс +7 495 727 09 38
Е'mail: russia@wwf.ru


