Издание
для
сторонников
WWF
России

TEMA НОМЕРA:
Следующая станция –
«Копенгаген»			

С. 3
С. 3

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

№2(15)

Домашняя энергетика		

С. 3

ОКТЯБРЬ
2009

Варя и моржи			

С. 6

Дорогами Баренца		

С. 7
С. 6

ОТ РЕДАКЦИИ

Виктория
Синицына

Вера
Берёзова

Для нас важно
ваше участие
Все больше россиян сегодня обеспокоены изменением климата, и сознают, что его
причиной является деятельность человека – а именно выбросы парниковых газов.
Опасность таится не в плавном потеплении,
а в растущей силе и частоте экстремальных явлений: засух, наводнений, ураганов.
К сожалению, многим ошибочно кажется,
что эти явления происходят только в дальних странах Африки, Азии, Америки, но не в
России. Видимо, именно поэтому наше правительство не собирается снижать выбросы
для спасения климата.
Если коротко описывать причину глобального изменения климата, то начинать нужно не с
повышения температуры (это лишь симптом,
а не причина болезни), а с невиданного роста
концентрации СО2 в атмосфере, причем сугубо антропогенного происхождения, что доказано изотопным и корреляционным анализом. Такой концентрации никогда не было в
истории человечества. Ее рост можно остановить только через 40-60 лет, а, значит, нас
ждут климатические потрясения. Дело не в
том, велики ли они сейчас, а в том, что они
вырастут как минимум в 2-3 раза, а, возможно, даже в 10 и более раз!
Второе: изменение климата, происходящее в последние 20-30 лет, принципиально
отличается от предыдущих: оно идет очень
быстро. Такого «рывка» в температуре не было
как минимум 10 тысяч лет. Естественные
процессы (солнечная активность, изменение
орбиты Земли, тектонические процессы и
т.п.) идут гораздо медленнее и не могут компенсировать эффект. Через тысячи лет наших
потомков ждет новый ледниковый период, но
это никак не повлияет на жизнь наших детей
и внуков в ближайшие десятилетия.
Третье: даже для «самой северной» страны,
России, позитивные эффекты практически
сотрутся через 20-30 лет (это уже просчитано), а вот негативные будут нарастать.

До сих пор наше правительство, да и многие
россияне уверены, что изменение климата для
России – благо. Поэтому мы должны действовать на всех уровнях – от федеральных органов
власти до населения, чтобы убедить «климатических скептиков» в том, что всем нам скоро
придется адаптироваться к новым условиям:
большему риску наводнений, появлению клещей в лесу, невозможности использовать зимние дороги для вывоза леса, к «кислой» зиме,
скачкам погоды и просто плохому самочувствию. Поэтому мы очень рассчитываем на
вашу поддержку, дорогие сторонники WWF:
все вместе мы можем сделать очень многое для
«климатического» просвещения людей.
Дорогие сторонники WWF, мы просим вас
поделиться собственными наблюдениями об
изменении климата и выразить свое отношение к этой проблеме. Пожалуйста, пишите
нам по адресу russia@wwf.ru обо всем, что
вы видите уже сейчас, какие последствия
изменений климата, прямые или косвенные,
вы наблюдаете. Мы обязательно используем
вашу информацию.
Алексей Кокорин,
руководитель программы WWF «Климат и энергетика»
© Михаил Черкасов / WWF России

Мы посвятили этот выпуск газеты проблеме изменения климата, поскольку в этом году готовится и будет приниматься в Копенгагене новое международное
соглашение по климату, от которого зависит благополучие нашей планеты. Читайте о нем на с. 3.
Десять лет назад, когда WWF начал Климатическую программу в России, только у 9% россиян
проблема изменения климата вызывала тревогу.
Теперь Россия стоит на восьмом месте в мире по
уровню обеспокоенности этим вопросом.
В декабре этого года в Копенгагене соберутся
главы всех стран, чтобы обсудить главный экологический вопрос нашего времени – изменение климата. От этой проблемы становится все труднее отмахнуться: регулярно мы слышим новости о стихийных
бедствиях – ураганах и тайфунах, таянии ледников,
которое грозит лишить воды жителей горных районов, превращении вечной мерзлоты в непроходимые
болота… Изменение климата сегодня – это главный
фактор, влияющий как на состояние дикой природы,
так и на жизнь каждого из нас.
На страницах газеты мы постарались рассказать
о том, как именно изменение климата влияет на нас
и природу и что мы можем сделать, чтобы переломить ситуацию.
Давайте скажем честно: по вине человека от изменения климата могут погибнуть многие виды диких животных (с.4-5), среди которых и белый медведь. Мы поместили фотографию этого красивого,
мощного зверя на обложку газеты. Сегодня его еще
можно увидеть в дикой природе, и вместе мы должны сделать все возможное, чтобы сберечь его естественную среду обитания.
Мы уверены, что вам не нужно напоминать о необходимости беречь энергию и заботиться об окружающей нас природе в повседневной жизни. Но,
возможно, вы покажете эту газету друзьям, и, прочтя наши советы (с. 3), они тоже начнут по иному относиться к ресурсам нашей планеты.
А еще в этом номере мы расскажем историю
людей, которые благодаря вашей помощи помогают животным выжить в меняющихся климатических
условиях. За официальными отчетами о спасенных
зверях и созданных заповедниках часто скрываются
истории из жизни – о том, например, как четверо суток на автомашине и вездеходе, преодолевая реки и
перевалы, добирались до мыса Шмидт Варя, волонтер WWF, и Влад Кавры, координатор программы
WWF «Медвежий патруль». Варя и Влад спешили на
помощь моржам и белым медведям (с.6).
Мы надеемся на вашу поддержку климатической
программы WWF! В благодарность за ваше пожертвование вас ждет уникальный подарок – «Home»,
фильм о нашей планете всемирно известного фотохудожника Яна Артюса-Бертрана (продюсер фильма – Люк Бессон). Читайте об этом на последней
странице газеты.
Спасибо за поддержку и желаем вам приятного
чтения!
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Дорогие друзья!
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НОВОСТИ WWF

Юбилей WWF
на «диком» балу

Б

олее 1,5 млн рублей собрано

ных дам на площадке были установшатры салона красоты Oblaka
Studio и компании Organic Systems,
где создавали необыкновенные прически из живых цветов. «Бал WWF
объединяет всех, кто любит природу
и понимает свою ответственность за
ее сохранение, – говорит Алексей
Кортнев, лидер группы «Несчастный
случай». – Если изгадить планету сегодня, завтра на ней будет невозможно жить. Мы выступили в поддержку
дикой природы вместе со всеми,
кому еще хочется пожить на нашей
планете».
На балу также присутствовали директора заповедников и национальных парков, которые поддерживает
WWF, заместитель руководителя
Росприроднадзора Олег Митволь,
президент Института энергетики и
финансов, председатель Правления
WWF России Леонид Григорьев.

на четвертом
ежегодном
благо-Кавказу
лены
© Татьяна
Лысенко / Экологическая
вахта по Северному

творительном «Балу на траве», организованном WWF для поддержки
заповедников и национальных парков России в Le Meridien Moscow
Country Club в Нахабине. Благодаря
этим средствам особо охраняемые
природные территории смогут вести
проекты, на которые не хватает государственного финансирования. В
этом году проведение бала, совпало с празднованием 15-летия WWF
России. Гости могли поучаствовать в
играх и дегустациях, увидеть огневые
представления,
театрализованные
выступления, показ одежды дизайнера Надежды Нуриевой и оживающие
инсталляции художника Владимира
Мартиросова. Создатели первого
российского фильма Диснея «Книга
мастеров» обучали всех желающих
старинным ремеслам. Для прекрас-

При участии WWF создан
первый российский
национальный парк 
в Арктике
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В

июле Владимир Путин подписал
постановление о создании национального парка «Русская Арктика» в
Архангельской области, на островах
архипелага Новая Земля. Его проектирование началось еще в 1997
году при поддержке WWF. Эксперты Фонда участвовали в подготовке документов для создания парка,
организации многочисленных экспедиций, работе с органами власти.
Новая особо охраняемая природная
территория уникальна лежбищами
моржей, крупнейшими в северном
полушарии птичьими базарами, ледниками, гидрологическими объектами… Здесь обитают дикий северный
олень и краснокнижный белый медведь. Морские участки Баренцева
моря относятся к числу наиболее
репродуктивных районов Мирового
океана. Несмотря на то что создание
парка – крупное событие и большая
победа, специалисты WWF сожалеют, что в его состав не вошли Земля
Франца Иосифа и остров Виктория.
Из-за этого вместо 5 млн гектаров
под охрану взяты лишь 1,5 млн. WWF
будет работать над расширением
границ парка.
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«Снегурочка» –
«зеленая» бумага
для вашего офиса!

В

России появилась первая офисная бумага с сертификатом Лесного попечительского совета (FSC).
«Снегурочка» – так называется бумага – производится в Сыктывкаре,
в лесопромышленном комплексе компании «Монди». Чтобы бумага соответствовала стандартам FSC, необходимо было сертифицировать и леса
Сыктывкарского ЛПК, и само производство бумаги. Процесс занял более
8 лет, зато теперь от рубок сохранятся
тысячи гектаров девственных лесов и
лесов, богатых грибами и ягодами. Ко-

нечно, затраты,
инвестиции в
процесс сертификации со
стороны компании «Монди»
были существенными. Зато выпускаемая бумага соответствует самым высоким экологическим и социальным
требованиям, причем ее цена от этого
не увеличилась. Так что, если вы используете офисную бумагу, ищите на
ней знак FSC – это гарантия того, что
вред, наносимый лесам, минимален!

Помочь природе стало
проще с помощью QIWI

Т

еперь с помощью платежных терминалов можно не только пополнить счет мобильного телефона и
оплатить Интернет, но и внести благотворительное пожертвование на проекты WWF. Компания «Объединенная
система моментальных платежей»
предоставила пользователям своих
терминалов QIWI новый сервис –
«Благотворительность», размещенный в разделе «Другие услуги». Через терминал можно помочь и другим
общественным и благотворительным
организациям, например, Гринпис,
«Подари жизнь», «Кто если не я?».
В России много людей, которые хотят
помогать общественным организациям, но вот простых и удобных спосо-

бов для этого мало. Лишь около 5%
россиян совершают безналичные
платежи. Поэтому платежный терминал – один из самых удобных способов сделать доброе дело. Благодаря
большому охвату новая система позволит людям с помощью небольших
пожертвований повлиять на достижение ощутимых результатов. Так,
даже если с трети терминалов в WWF
поступит только по десять рублей,
на собранные средства можно будет
оборудовать центр спасения конфискованных экзотических животных,
на полгода обеспечить спутниковую
связь для антибраконьерской бригады и запасти корм для зимовки нескольких десятков зубров.

«Не шумите в столовой
серых китов!»

C

таким призывом обратились к
компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» 50 тыс. человек из 163 стран.
17 июля WWF доставил в московский
офис компании петицию с призывом
приостановить на шельфе Сахалина работы, которые могут помешать
летне-осеннему кормлению редкой
западной популяции серых китов. В
мире осталось лишь 130 западных
серых китов, в том числе 25 самок
детородного возраста. Эти киты кормятся только с июля по октябрь, и их
основная «столовая» расположена в
районе залива Пильтун, т.е. там же,
где и вся инфраструктура проекта
«Сахалин-1», оператором которого
является «Эксон Нефтегаз». Туда
для нагула приходят взрослые киты
и самки – беременные и выкармливающие детенышей. В 2008 году в

«столовую» пришло намного меньше
китов, чем обычно, – из-за сильного шумового воздействия промышленных работ, проводимых «Эксон
Нефтегаз». Киты вынуждены уходить
с привычных мест, что может отразиться на воспроизводстве популяции.
Компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», уже объявила о том, что откладывает как минимум на год проведение сейсмической
съемки в районе обитания серых китов
на северо-востоке Сахалина. Сбор
подписей продолжается, и теперь
очередь за «Эксоном». Более 50 тыс.
человек призывают прекратить разрушительные работы на острове Сахалин, и каждый из этих людей будет
ждать от компании правильного решения, которое позволит сохранить
китов.

© Michel Terrettaz / WWF-Canon
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Дорогие наши сторонники, нам всем нужно не только понять
созидательную суть нового, Копенгагенского, соглашения, но и
сформировать позитивное мнение о нем среди наших друзей, детей,
бабушек – и, конечно, министров! В этом мы надеемся на вашу помощь

© WWF Intl

Двенадцать лет назад был принят Киотский
протокол – главное международное соглашение по сокращению выбросов парниковых
газов. И вот теперь на смену ему готовится
новое, копенгагенское, соглашение. Почему
приходится «бросать» Киотский протокол,
только два года назад вступивший в силу, и
делать работу заново? Может быть, за этим
кроются лишь экономические интересы некоторых стран или же Обама хочет начать жизнь
«с чистого листа»? Все гораздо проще: «Киото»
изначально задумывалось как краткосрочное
соглашение, призывающее лишь начать действовать. Не важно как – главное начать.

В 1997 году не было ни столь четкого, как
сейчас, понимания научной сути климатических явлений, ни таких ударов стихии, как
тайфун «Катарина» в США, волны жары в
Европе и Индии, засухи в Африке, наводнения в Германии и Чехии, пожары в Австралии
и т. д. и т. п. Мир еще климатически «спал», и
«Киото» должно было помочь его разбудить.
Это удалось, причем даже при условии, что
США, крупнейшая страна мира, оказались
вне Киотского протокола. Однако готовность
действовать – снижать выбросы парниковых
газов – в Америке столь же высока, как и в
Европе и Японии, особенно после прихода
нового президента.

«Поезд» международных и национальных
усилий по предупреждению катастрофических изменений климата набирает ход.
«Поезд» знает, где конечная станция. И
научное сообщество, и мировая общественность, и лидеры крупнейших стран признали, что к 2050 году нужно снизить выбросы
парниковых газов в 2 раза. Тогда антропогенное усиление парникового эффекта окажется относительно небольшим: число опасных
метеорологических явлений возрастет лишь
в 2-4 раза, температура на планете в среднем
поднимется на 2-3°С. Конечно, зимой в Москве
станет теплее на 5-8°С, а в Арктике на 10-15°С,
но это еще допустимо. Поэтому первым разделом Копенгагенского соглашения будет постановка долгосрочной цели на 2050 год: выбросы в мире в целом должны быть снижены в 2
раза, а в развитых странах в 5 раз (на 80%!).
Причем семь стран «Большой восьмерки» готовы подписаться на четырехкратное снижение.
Россия по уровню технологического развития
явно слабее этих стран и обещала лишь двукратное снижение.
В «поезде» есть все вагоны. Дальше «ехать»
без США никто не собирается. Участие Америки – неотъемлемый элемент «Копенгагена».
«Вагоны первого класса» готовы принять
очень серьезные обязательства. Все развитые страны уже заявили о своих обязательствах по снижению выбросов. Европейские
государства начали снижение раньше США
и Японии. В 2013–2020 годах в странах ЕС
общий уровень выбросов снизится примерно
на 12% и будет как минимум на 20% ниже,
чем в 1990 году. США и Япония к 2020 году
намерены снизить выбросы не менее чем на
15% от уровней 2005 года. Это означает, что в
Копенгагене будет заложен сильный нисходящий тренд выбросов развитых стран.
«Плацкартные вагоны» не готовы ехать
с той же скоростью. Развивающиеся страны, даже Китай, категорически отказываются брать на себя международные обязательства по снижению выбросов. Они хотят делать
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Осторожно: климат изменяется.
Следующая станция – «Копенгаген»

это «добровольно», принимая национальные
меры, за невыполнение которых не будет
никаких порицаний. Развивающиеся страны
напрямую увязывают снижение выбросов с
оказанием им финансовой и технологической
помощи. Тогда они готовы в ближайшие 10-15
лет на 15-30% снизить выбросы от уровня
«базового» развития своих стран.
Держать «поезд» единым составом должна новая финансовая система климатических мер. К 2020 году планируется в 10 раз
увеличить финансирование мер по снижению
выбросов и адаптации к изменениям климата в развивающихся странах – примерно до
100 млрд долларов в год. По мнению WWF,
средств нужно больше – около 160 млрд но
даже 100 млрд будут большим достижением
копенгагенской встречи. Это не фантастика: в
2007 предкризисном году инвестиции в возобновляемую энергетику во всем мире составили
около 120 млрд долларов и превысили инвестиции в традиционную энергетику.
А что с «вагоном Россия»? Объективно наша
страна находится между развитыми и развивающимися странами. По политическому менталитету Россия – развитая страна, а по готовности вкладывать деньги в охрану окружающей
среды – развивающаяся. «Копенгаген» – это
долгосрочное соглашение «о будущей жизни»
с 2013 года, в период роста после кризиса. И
нам важно не отстать во внедрении технологий с низким уровнем выбросов: и климат сберечь, и не потерять конкурентоспособность
экономики.

Думайте сами, считайте сами...
«Энергоэффективность» сегодня стала
модным словом, особенно в официальных
кругах.
А что такое энергосбережение для нас
с вами? Оно «живет» вместе с нами в нашей квартире, проникает во все сферы
жизни. Мощное средство, стимулирующее
к энергосбережению, – это тарифы. Но что,
если семейный бюджет пока позволяет не
экономить на электроэнергии? Тогда крайне важно понять значение личного вклада
каждого из нас в предотвращение катастрофических изменений климата.
Главный источник антропогенных выбросов парниковых газов на планете – сжигание угля, газа и нефтепродуктов. В России
он дает почти 80% выбросов, поэтому наша
страна имеет «выдающийся» потенциал
экономии топлива, энергии и тепла. По сравнению с Канадой (большая часть россиян и
канадцев живет в очень схожих климатических условиях) потребление тепла на душу
населения в жилищном секторе России в
2 раза выше, а потребление энергии в целом – почти в 2,5 раза больше. В среднем
каждый житель России тратит примерно
700 кВт-час в год. Экономный россиянин
укладывается в 350, а расточительному
нужно более 1000 кВт-час в год.

Экономя для своего бюджета один
киловатт-час, вы сберегаете «для природы» в 5 раз больше! Ведь для того, чтобы
доставить вам «ваш» 1 кВт-час электричества и тепла, нужно сначала уголь добыть,
затем транспортировать до ТЭЦ и, наконец, сжечь, то есть произвести 4 «лишних»
киловатт-часа. А если сэкономить 10, 50..?
Вот он, ваш реальный вклад в сохранение
климата!
Совет: проверьте, кем вы являетесь!
В краткой заметке не рассказать обо
всех возможностях экономии электроэнергии. Упомянем только самую известную и
«тайную» – новые лампы и холодильники. В то время как средний житель тратит
на освещение 160 кВт-час, а расточительный – 240, экономный гражданин, использующий энергосберегающие лампы, потребляет лишь 40 кВт-час.
Совет: переход на новые лампы действительно позволит вам почти забыть о
затратах электричества на освещение, но
все же не забывайте гасить свет!
Многих беспокоит, что новые лампы содержат ртуть: ими опасно пользоваться и
нехорошо просто выбрасывать. Система
сбора уже есть во многих странах и, конечно, срочно нужна в России. Пока же за-

метим, что содержание ртути в отдельной
лампочке очень невелико и отравиться ею
невозможно. Если уж говорить о вреде для
здоровья, то надо учитывать все воздействия, влияющие на нас за день или год.
Например, «подышать» выхлопами на улице, дымом от костра или еще того хуже –
от угольной печки будет «стоить» вашему
организму гораздо «дороже», чем случайно разбитая в квартире новая лампочка.
Холодильник – самый энергоемкий прибор в вашей квартире, и от его качества
сильно зависит семейный энергобюджет.
Средний житель тратит в год на холодильник 200 кВт-час, расточительный – 300, а
экономный – 150 кВт-час. Если сравнить современный холодильник с его «дедушкой»,
выпущенным 20 лет назад, то первый потребляет энергии в 3, а то и в 5 раз меньше.
Для семьи из двух человек покупка нового
холодильника может в полтора раза снизить
расходы на электричество.
Большинство новых бытовых холодильников вполне современны (гнаться
за сверхсовременными и дорогими нет
смысла), и принципиально важно то, как
вы их используете. Если установить регулятор на отметку «2» (из 10), то можно
вдвое снизить потребление энергии от

среднего уровня. Нужно лишь знать, что
именно вы хотите взять из холодильника,
и не держать его открытым более нескольких секунд. Иначе вам не удержаться на
минимуме, и холодильник будет течь.
Совет: вы можете держать регулятор
холодильника в положении, близком к минимуму, и это значительно сократит ваш энергобюджет. Все что для этого нужно – не использовать холодильник как витрину с едой.
Стратегически проблему изменения климата не решить, не изменив главного, нашего отношения к энергии и сокращению выбросов СО2, к проблеме энергосбережения
в каждом доме. Конечно, сразу такой образ
жизни не привьешь и уж тем более не навяжешь, к нему можно прийти лишь самостоятельно. WWF призывает вас, ваших
близких, друзей и знакомых сделать выбор
в пользу природы – как можно быстрее задуматься об энергосбережении и внести посильный вклад в снижение выбросов СО2,
тем более что это будет полезно и для вашего семейного бюджета.
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По оценкам ученых, если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, к 2050 году исчезнет 
четверть известных нам сегодня видов животных и растений. Еще 30 лет назад никто не мог себе представить,
что может возникнуть глобальная угроза жизни на Земле. Вот 10 животных, которые в первую очередь могут 
исчезнуть в результате глобального изменения климата и страдают от него уже сегодня: БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ, ТИГРЫ,
РИФООБРАЗУЮЩИЕ КОРАЛЛЫ, СЛОНЫ, альбатросы, морские черепахи, КЕНГУРУ, орангутаны, пингвины, ГРЕНЛАНДСКИЕ 
ТЮЛЕНИ. Мы не можем представить себе мир без этих существ. WWF многое делает для того, чтобы все живое как
можно быстрее и безболезненнЕЕ приспособилось к изменению климата и избежало бы других угроз, связанных
с человеческой деятельностью. И для этого нам очень нужна ваша поддержка.

Белый медведь – хозяин Арктики, сегодня главный символ угрозы климатических изменений. Одно из самых опасных последствий изменения
климата в арктических областях – сокращение площади льдов и значительное уменьшение их толщины. Для белого медведя лед чрезвычайно
важен: это место его обитания и летняя «резиденция». По данным исследований, при современном темпе роста глобальной температуры к середине
XXI века 42% летнего льда растает, а через 75 лет белый медведь может
исчезнуть как вид. В поисках оставшегося льда уходят в море нерпы: они
устраивают на льдинах лежбища и выкармливают детенышей. А поскольку нерпы – это главный объект охоты медведей, то выходит, что «косолапые» остаются без пищи, их самки теряют в весе и не могут размножаться.
Все чаще во время осенней миграции медведи наведываются в прибрежные арктические поселки и становятся легкой добычей браконьеров.

Расположенный на границе между Бангладеш и Индией массив мангровых лесов Сандарбан является последним прибежищем бенгальских
тигров – здесь их осталось всего около 400. Бенгальские тигры, часть из
которых живет в мангровых болотах, рискуют потерять место своего обитания из-за ежегодного повышения уровня моря на 4 мм. Согласно исследованиям, в ближайшие 50 лет полосатые хищники могут лишиться около
70% своего ареала, и уже сегодня он сократился почти на треть. Это вынуждает тигров переселяться и гораздо чаще контактировать с людьми, что
может спровоцировать конфликты между зверем и человеком,чреватых
печальными последствиями для того и другого. Изменение климата касается и амурского тигра. Более частые и сильные снегопады приводят
к гибели копытных животных, которыми в основном питается тигр.
© «Зов тайги»

ТигрЫ
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Белые медведИ

Что делает WWF
С 2006 года на Чукотке
действует группа «Медвежий патруль», созданная
по инициативе и при поддержке WWF. Она обеспечивает безопасность
жителей поселков во время нашествий медведей,
наблюдает за популяцией
вида и охраняет ее от браконьеров.

Что делает WWF
На Дальнем Востоке России WWF оказывает срочную помощь кабанам, изюбрям, пятнистым оленям и
косулям (именно на них в
основном охотится амурский тигр), обеспечивая
животных дополнительным
кормом в снежные зимы.

Мы не хотим мириться с будущим,
в котором для них нет места...

Что делает WWF
WWF создает и поддерживает особо охраняемые морские зоны, в которых и сами кораллы, и обитатели
рифов защищены от внешних стрессов, таких как интенсивное рыболовство и загрязнение. В этих «участках
покоя» рифы гораздо быстрее восстанавливаются после разрушений,
вызванных изменением климата.

Африканские слоны

Через несколько десятков
лет, согласно прогнозам ученых, более 80% коралловых
рифов могут навсегда исчезнуть.
Рекордно высокие температуры
воздуха в 1998, а затем в 2005
году привели к тому, что кораллы совершенно утратили яркую
окраску. Проблема в том, что
микроскопические водоросли,
которые развиваются вместе с
этими морскими беспозвоночными животными и придают им
разнообразные цвета, погибают
в более теплой воде и исчезают из
пористой минеральной оболочки
кораллов. Вслед за исчезновением водорослей постепенно погибают и сами их «хозяева». Уже в
1998 году из-за обесцвечивания
погибло 16% их мировой площади. К тому же двуокись углерода, поглощаемая океаном, повысила уровень его подкисления,
разрушая коралловые известковые скелеты. Кораллы являются
важным элементом пищевой
цепочки – без них погибнут и
другие виды.

Установление более сухого и менее стабильного климата в Африке к
югу от Сахары сократит число пригодных для слонов мест обитания.
Участившиеся пожары также сыграют свою роль, лишая животных пищи.
Ученые опасаются, что к 2080 году слоны уйдут оттуда, где еще обитают
сегодня. Сельское хозяйство и поселения человека встают преградой на
пути миграций слонов в поисках лучших мест для жизни. Более частые
и длительные засухи угрожают выживанию слонят. Согласно прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(IPCC), Африка станет одним из наиболее уязвимых регионов, что отразится на ее биологическом разнообразии, в том числе и на жизни африканских слонов.
Что делает WWF

© Martin Harley / WWF-Canon

WWF добивается расширения существующих и создания новых особо
охраняемых природных территорий, прилагает усилия для улучшения
качества жизни местного населения и вовлечения его в деятельность по
сохранению природы, сотрудничает с органами власти африканских государств для развития и укрепления трансграничного взаимодействия в
области охраны и устойчивого использования природных ресурсов.
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Рифообразующие кораллы

ПАНДА

Альбатросы

Морские черепахи

Из всех птиц альбатрос сегодня находится под наибольшей угрозой.
Шесть из семи видов австралийского альбатроса более всего страдают
из-за своей привязанности лишь к одному месту для размножения. Они
очень зависимы от субантарктических островов, на которых гнездятся
и на которые, в свою очередь, сильно повлияет изменение климата.
Страдают альбатросы и из-за изменения температуры воды: теплая вода
менее богата питательными веществаЧто делает WWF
ми, и из-за недоWWF ведет постоянное наблюдение за популястатка пищи многие
циями альбатросов и работает над созданием в
птицы погибают.

За 100 млн лет морские черепахи не раз справлялись с климатическими изменениями, однако
не тех масштабов и не той скорости, которые они приобрели сейчас. Изменение климата опасно
для потомства черепах, так как
температура в гнезде, которое они
сооружают в прибрежном песке,
четко определяет пол потомства:
в холодных условиях на свет появляются самцы, в теплых – самки.
Потепление уменьшает количество мужского потомства, а значит, серьезно угрожает жизнеспособности популяций черепах.
Помимо этого, животные теряют
места размножения, обитания и
кормежки: в результате повышения уровня моря, например, под
воду уйдут большие участки суши,
где размножаются черепахи, а
исчезновение коралловых рифов
уже влечет за собой гибель всех их
обитателей, в том числе черепах.
© Fritz Polking / WWF

Антарктике единой сети особо охраняемых территорий, на которых птицы будут чувствовать
себя в большей безопасности и смогут быстрее
адаптироваться к изменению климата.

Что делает WWF
WWF работает над созданием
охраняемых природных территорий, где черепахи и другие
морские обитатели были бы защищены от воздействия человеческой деятельности и могли
быстрее приспособиться к изменениям климата. Фонд также сотрудничает с рыбопромышленными компаниями и местными
сообществами во многих африканских и азиатских странах, добиваясь уменьшения случайного
прилова черепах во время рыбной ловли.

На
двух
островах
Индонезии, где живут орангутаны,
климатические
изменения приведут к тому,
что возрастет количество
осадков в сезон дождей, а
засухи станут более длительными и частыми. Чаще
будут возникать и лесные
пожары, еще более сокращая жизненное пространство орангутанов и приводя
к гибели этих медлительных
созданий. Труднее им станет и добывать пропитание.
За последние 10 лет численность орангутанов сократилась на 30-50%. Если не
остановить изменение климата, единственный вид
этой обезьяны в Азии исчезнет в течение нескольких
десятилетий.

© Brent Stirton / Getty Images

Что делает WWF
WWF ведет постоянный мониторинг длительности
и интенсивности пожароопасных сезонов, помогает
ликвидировать пожары и работает с фермерами, на
чьих землях живут кенгуру, – ведь их поддержка необходима для сохранения сумчатых.

© Rob Webster / WWF

Орангутаны

Кенгуру
Изменение климата в Австралии из-за
сокращения осадков и увеличения температуры ставит на грань выживания
многие виды австралийских животных, в
том числе валлаби, коаловых, древесных
и другие виды кенгуру. Они уже страдают
от лесных пожаров и сокращения ареала. Повышение глобальной температуры
всего на 0,5°C сделает места их обитания
непригодными для жизни, а повышение
температуры на 2°C может привести к
вымиранию некоторых видов.
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Что делает WWF
WWF старается сохранить места обитания орангутанов: восстанавливает
тропические леса (сажает деревья) и
распространяет опыт устойчивого лесопользования, а также работает над созданием на острове Борнео целой сети
особо охраняемых природных территорий на площади 220 тыс. км2.

Гренландские тюлени

Численность четырех популяций пингвинов, размножающихся в
Антарктиде, – Адели, императорского, антарктического и субантарктического – сильно уменьшилась за последние годы. Повышение температуры
воздуха приводит к сокращению площади антарктических льдов и количества корма, в частности, к гибели рачков-криля, что пагубно сказывается
на жизни птиц. За последние 50 лет некоторые колонии самого большого
и красивого пингвина – императорского – сократились вдвое. Чем выше
температура и сильнее ветер, тем труднее пингвинам выращивать
птенцов – лед ломается раньше обычного срока, а ветер чаще сдувает
яйца и пингвинят. На Антарктическом полуострове температуры выросли особенно сильно, и численность пингвинов Адели за последние 25 лет
уменьшилась на 65%. Повышение температуры приводит к увеличению
снежного покрова, а Адели могут растить птенцов только на свободной от
Что делает WWF
снега земле.

Воды Белого моря у восточного и юго-восточного побережья Кольского
полуострова – это одно из мест, где в конце февраля – марте собираются
многотысячные стада гренландских тюленей. Здесь, на обширных ледовых полях, они дают жизнь новому поколению. Две-три недели бельки
остаются в «родильных домах», прежде чем начать самостоятельную
жизнь. С конца 1990-х годов в Белом море началось значительное изменение ледового режима. Лед устанавливается позже и тает раньше, чем
обычно. Целые районы остаются свободными, а значит, непригодными
для образования так называемых щенных залежек, где рождаются бельки. Это привело к тому, что с 1990 до 2008 года численность детенышей
гренландских тюленей снизилась почти в три раза. Кроме того, в результате ослабления ледового покрова в Белом море судоходство стало более
интенсивным – танкерам не требуются ледоколы. Нередко они пересекают ледовые поля с залежками, что вызывает гибель по крайней мере
5 тыс. бельков.
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WWF разрабатывает планы
адаптации антарктических экосистем к изменяющимся климатическим условиям, работает над созданием обширной
особо охраняемой зоны, в которой обитатели Южного полюса
чувствовали бы себя в безопасности и не испытывали влияния
человеческой деятельности –
интенсивного судоходства, рыболовства и загрязнения.

© Игорь Константинов / WWF России

Пингвины

Что делает WWF
В результате обращения WWF Министерство транспорта РФ приняло меры по
оповещению транспортных судов о местах и периодах размножения гренландских тюленей и кольчатых нерп. Сейчас
Фонд добивается создания охраняемой
природной территории у южного и восточного побережья Кольского полуострова, где собираются тюлени.

6

ПАНДА

WWF В ДЕЙСТВИИ

Издание для сторонников WWF России
№ 2 (1 5 ) о кт я б р ь 2 0 0 9

Варя в гостях у моржей
© Владилен Кавры / WWF России

Недоступная Чукотка неизменно притягивает к себе исследователей и смельчаков. Среди
них оказалась Варя Семенова, недавно закончившая Российский государственный аграрный
университет им. К.А.Тимирязева. В 2008 году Варя выиграла конкурс WWF на проведение
научного мониторинга одного из крупнейших на Чукотке лежбищ моржей.
Из-за глобального изменения климата лед в Чукотском море летом теперь полностью тает.
Дрейфующие льдины, с которых моржи кормятся, отступают на глубоководье, и вслед за
ними вынуждены уходить моржи. Длительное плавание по штормовому морю выдерживают не все. Гибнут в первую очередь детеныши и ослабленные особи. Но и тех, кто вернулся
на берег, подстерегает опасность: на лежбищах собираются большие толпы, образуются
ярусы, когда одни животные находятся выше других, а любой сигнал тревоги вызывает панику и давку.  WWF вместе с местными жителями уже подготовили и передали в правительство
проект организации памятника природы «Мыс Кожевникова», тем временем срочные меры
по организации охраны покоя животных и их мониторингу предпринимает группа «Медвежий
патруль» и Варя Семенова.
Вот отрывки из дневника Вари.

© Михаил Черкасов / WWF России

31 июля
Лететь нам 9 часов. Со мной в Анадырь отправились
руководители проекта WWF «Медвежий патруль» Виктор Никифоров и Андрей Болтунов. Их задача как можно
быстрее «забросить» меня на мыс Шмидта, куда в конце
лета должны выйти моржи. В это время море полностью
очистится ото льда, и животные обессилят в поисках места
для лежбища. В прошлом году у мыса Шмидта погибло более 500 моржей – лишь потому, что люди не были готовы
к встрече с ними. Праздное любопытство, шум техники,
низко пролетающие самолеты вызывали в огромном стаде
такую панику, что трупами задавивших друг друга животных были усеяны все 350 км арктического побережья. Вот
и лечу я защищать моржей, создавать для них «зону покоя». Правда, до сих пор общение с клыкастыми увальнями у меня ограничивалось любящей обниматься моржихой
Жанной из дельфинария Московского зоопарка.

До мыса Шмидта добралась за две недели. «Забрасываться» пришлось по воде и суше, хотя до севера Чукотки
2 часа лету. Но самолеты не летают, а вертолеты все время ждут Погоду, а она «девушка» капризная. Я ее ждать
не захотела и погрузилась на катер до Эгвекинота, где
провела 12 часов в морской качке. Дальше пробиваться
на север стало гораздо веселее, т.к. встретил меня Влад
Кавры, координатор программы «Медвежий патруль» на
Чукотке. С ним мы пересекли Полярный круг и, сменяя машины, моторные лодки и вездеходы, «домчались» до поселка Рыркайпий. Моржей пока не было. Видимо, где-то
еще есть лед, и на свидание с людьми они не торопятся.

2 сентября
Каждый день хожу к морю – высматриваю моржей.
Влад решил проведать родину своих предков – остров
Колючин. Давным-давно там стояли несколько яранг, в
них родился его отец. Влад приходит сюда «подкармливать» духов. Кроме моржового лежбища здесь есть еще и
огромный птичий базар. Здесь же медведицы рожают малышей – на такую «молодую мамку» с двумя медвежатами мы и натолкнулись. Только мы вылезли на берег, вдруг
она к нам: голову опустила, уши прижала – нервничает.
Влад вспомнил, что не взял шест для отгона медведей,
а я, что отступать перед хищником нельзя. Стоим на расстоянии двадцати метров и смотрим друг на друга... Вдруг
Влад ей по-чукотски говорит: «Ну что тебе от нас надо? Мы
же тебе зла не желаем». Но она, видно, не расслышала –
делает еще шаг навстречу. Тут уж Влад хватает с земли
деревяшку и запускает в нее. Бросил метко – медведица,
что-то рявкнув детям, сорвалась в море. Так и поплыли
от нас не спеша. А деревяшка оказалась табуреткой, лежавшей в мусоре, оставшемся от метеостанции. Так что
проверено: табурет – верное оружие против хищников!
А Влад потом еще и переживал: «Пусть не сердится на
меня – не надо ей было пугать нашу с ней гостью».

Долгожданный выход моржей не оставил в стороне
и местное население. Любопытствующих очень много,
но мы с Владом соорудили из старого пожарного щита
предупредительный знак, а постановление местной администрации объявило всю эту территорию «Зоной покоя».
Организовали круглосуточное дежурство из добровольцев, поменяли маршрут техники – «закрыли границу на
замок».

24 сентября

10 сентября
Пока жду моржей, познакомилась с местными жителями. Люди очень доброжелательные. Переживают, что
море выносит на берег много крупных бревен, а на лежбище в них застревают моржата. Решили «всем миром»
почистить лежбище – объявили субботник. Стащили в
одно место мусор и бревна, сделали огромный костер,
шашлык организовали. Название дали этому историческому событию – Первый «моржотник»!

Сегодня на лежбище была паника. Двое местных
мужчин пробрались мимо поста, решив сфотографировать отдыхающих моржей. Животные ринулись в воду,
ничего не разбирая на своем пути. А эти двое спокойно
стояли и фотографировали давящих друг друга и разбегающихся в панике моржей. Пока Влад бегал за милицией в поселок, я вывела нарушителей с лежбища.
Милиция приехала быстро, заполнила протокол, наложила штраф. Работы для нее здесь прибавилось – нужно охранять покой «моржового мира».

© Владилен Кавры / WWF России

14 августа

23 сентября

21 сентября
В ожидании моржей я вдоль и поперек исходила
каменистый берег около поселка. И сегодня не поверила ушам, когда со стороны моря начал доноситься
гул, похожий на лай. Через минуту я оказалась на пороге квартиры Влада со счастливым воплем: «Моржи
пришли!». Была уже почти ночь, и мы, захватив бинокли
ночного видения, ринулись к берегу. Впечатляет зрелище огромных, с виду неповоротливых животных, вылезающих на «заслуженный отдых»! Сотни моржей с
громадными, достающими до земли клыками выходили
из воды хотя и с шумом и толкотней, но строго в порядке
«моржовой очереди». И видно, как очередь эта уходит
далеко в море…

22 сентября
Моржи все выходят. Они уже заняли всю северную
сторону мыса, но «очередь» не становится меньше. Из-за
подходящих животных морская вода приобрела темноватый оттенок. Видно, с каким облегчением они выходят на
берег. Им пришлось преодолеть огромное расстояние, потому что даже в Чукотском море летом теперь нет льдов.
И потепление идет так быстро, что животные просто не
успевают адаптироваться к новым условиям.

20 октября
Прошел месяц. Море уже покрывается льдом, и моржи
засобирались плыть дальше, в Берингово море. «Пакуют
вещи» тоже не все сразу, а в порядке сложной очередности. Одни уходят, не дожидаясь сильных морозов, другие
продолжают лениво лежать на берегу, испытывая судьбу
и не боясь попасть в ледовую западню. Очень надеемся,
что моржам у нас понравилось, ведь на следующий год
мы будем снова ждать их.

© Варвара Семенова / WWF России
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По следам Баренца и поморов
Экспедиция Хранителей Земли WWF в Арктику

Впечатление второе: Виллем Баренц не
собирался открывать Шпицберген, он искал
торговый путь в Китай. Мы высадились на
северной оконечности архипелага, где 26 июня
1596 года это сделал Баренц. Он шел на север
в поисках кратчайшего пути… в Китай. В
Поднебесную Баренцу пройти не удалось, но
зато был открыт Шпицберген, где европейцы
нашли множество китов. За 50 лет хищнической добычи они практически выбили этих
морских исполинов. Мы смогли увидеть китов,
но даже сейчас, после введения запрета на их
ловлю, их гораздо меньше, чем было до прихода сюда человека. С изменением климата
мечта Баренца может воплотиться в жизнь:
количество льдов быстро сокращается, особенно мало осталось многолетних – толстых льдов.
Меняются и течения: из Атлантики поступает
больше теплой воды. Интенсивнее стало трансполярное течение, идущее от Чукотки к восточному побережью Гренландии.

Судоходство в районе полюса может стать
реальностью. Главное, не повторить ошибку –
по пути в Китай не уничтожить китов.
Впечатление третье: птицы – это связь
Арктики со всей планетой. Наша шхуна
прошла вдоль западной части архипелага,
где сосредоточены птичьи базары. Всего на
Шпицбергене гнездится 50 видов птиц и еще
около 150 видов периодически сюда залетают. Только тундряная куропатка остается
здесь на зиму, все же остальные разлетаются по всему миру. Большинство птиц –
кайры, чистики, люрики, глупыши – зимуют
в Северной Атлантике и прилежащих морях.
Гуси летят в Голландию, Великобританию,
Германию. Чемпион по перелетам – полярная
крачка. Она зимует в Антарктиде, два раза в
год преодолевая по 20 тыс. км!
© Ирина Андреева / WWF России
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Впечатление первое: животные не боятся людей. Мы дошли до 80° северной широты – границы льдов, своего рода «линии
жизни», где больше всего нерпы и морских
зайцев, моржей и белого медведя. Они подпускают людей совсем близко. Уже многие
поколения этих животных не видят в человеке врага. Это прямой результат хорошо организованной охраны природы. Но сейчас
этого мало: пришла новая беда – изменение
климата. Ледовая ситуация меняется: в
2007 году был установлен новый рекорд минимальной площади льдов – 4,5 млн км2, а ведь
еще 20 лет назад их было 8 млн км2.

© Михаил Черкасов / WWF России

В июне этого года 18 «Хранителей Земли»
и членов Клуба «Золотая панда» отправились в арктическую экспедицию на северозапад Шпицбергена. Наша парусная шхуна
«Северное сияние» длиной всего 20 м позволяла близко подойти к лежбищам моржей
и тюленей, птичьим базарам и реально
«пощупать» жизнь Арктики. Мы поставили
себе целью не только увидеть удивительную
арктическую природу, но зафиксировать влияние изменения климата на ее обитателей.

Когда в июне стоишь на холодном ветру,
среди снегов, очень хочется тепла. Но это
человеку, а не природе. Мы воочию увидели, как хрупок баланс природы Арктики.
Его очень легко нарушить. Но мы увидели и
иное: человек может жить в гармонии с природой, если должным образом организовать
ее охрану, если не только сторонники WWF,
но и все люди будут относиться к природе
бережно.

© Михаил Черкасов / WWF России

Более подробный рассказ и фотографии
из нашей арктической поездки смотрите в
сообществе WWF в Живом Журнале: http://
community.livejournal.com/wwf_ru. Вы тоже
можете принять участие в путешествиях вместе с WWF, став сторонником – «Хранителем
Земли» или членом Клуба «Золотая панда».
Подробнее об этом: www.wwf.ru/help_us/
donate/earthkeepers и www.wwf.ru/help_us/
donate/golden_panda
Алексей Кокорин, Виктория Синицына –
участники экспедиции, сторонники WWF
«Хранители Земли»

СПРОСИТЕ У ПАНДЫ

Алексей Кокорин,
руководитель программы «Климат и энергетика»
WWF России:
Нет, конечно, к концу света изменение климата вряд ли приведет. Ведь тот
эффект, о котором мы говорим, не может привести к гибели биосферы планеты и
существованию человечества как такового. Но изменение климата может сильно
усложнить нам жизнь.
Адаптационные способности природы на самом деле очень велики, хотя и не
безграничны. И очень важно, чтобы все происходило по возможности плавно, без
скачков и потрясений, чтобы природа могла приспособиться к изменениям. Поэтому
главное, что требуется от нас, – уменьшить рост выбросов парниковых газов и постепенно перейти на альтернативную энергетику. А уж в том, что это произойдет,
уже никто не сомневается.

К акие из видов, обитающих на территории нашей страны, могут
исчезнуть из-за изменения климата?
Катя Е., Екатеринбург

Владимир Кревер,
координатор Программы по сохранению биоразнообразия
WWF России:
В первую очередь те, чья жизнь так
или иначе связана с арктическими льдами
и вечной мерзлотой. В России к ним относятся белый медведь, морж, снежный
барс, различные виды тюленей, северный
олень и другие. Также неминуемо пострадают лососевые рыбы, ведь они очень
чувствительны к температуре воды. Если
в Беринговом море будет теплее, то это серьезно повлияет на популяцию лососевых.

© Wild Wonders of Europe / Orsolya Haarberg /WWF

Можно ли утверждать, что нашу планету ожидает апокалипсис из-за
изменения климата?
Роман В., Москва
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НАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ

Издание для сторонников WWF России
№ 2 (1 5 ) о кт я б р ь 2 0 0 9

Вам приходило когда-нибудь в голову
пожертвовать деньги на сохранение климата?

Октябрь 2009 года
Тираж – 11 500 экз.
Периодичность – 1 раз в полгода
Всемирный фонд дикой природы
Директор WWF России Игорь Честин
Над выпуском работали:
Катя Пал
Юлия Калиничева
Виктория Синицына
Вера Берёзова

и многое-многое другое…

© Владимир Филонов / WWF России

Ваш взнос поможет WWF cпасти
жизнь белым медведям, амурским
тиграм, дальневосточным леопардам,
снежным барсам и другим редким
видам животных. Наша планета – единственный Дом для всех нас!

© www.Raditsa.ru

 магнит из коллекции WWF – при пожертвовании от 500 рублей;
 фильм «HOME» – при пожертвовании от
1000 рублей.
Для диких животных место есть! Давайте
вместе поможем им!

№2(15)
оКТЯБРЬ
2009

руб.

1000

№ удостоверения
сторонника (если есть):

(другая сумма)

______________ руб.

Издание
для
сторонников
WWF
России

руб.

Кассир:

(адрес с индексом и телефон)

Сумма, руб. (обведите или впишите сумму)

Вера Берёзова, WWF России

(Ф.И.О. сторонника)

Всемирный фонд природы
ИНН 7709440011 / КПП 770901001
р/с 40703810700001407764 в ЗАО «Райффайзенбанк»
г. Москва к/сч 30101810200000000700
БИК 044525700

Фильм «HOME» – это
результат
совместного
творчества двух мэтров
современного искусства –
всемирно известного фотографа дикой природы Яна
Артюса-Бертрана и культового режиссера Люка
Бессона. «HOME» – это
полтора года съемок более
чем в 60 странах мира, это
самые красивые уголки планеты, которым грозит
уничтожение. Как на ладони фильм показывает
последствия деятельности человека для природы
и животного мира и раскрывает реальную ситуацию на планете: незаживающие шрамы, нанесенные Земле промышленными производствами,
последствия войн, экологических катастроф...
Ключевая задача фильма HOME – продемонстрировать красоту нашей планеты, нашего общего
дома, и подчеркнуть важность заботы о ней. Все
в этом мире взаимосвязано, и задача каждого из
нас сохранить природу и сохранить жизнь на всей
планете Земля.

В знак признательности за Вашу помощь
мы вышлем вам:

панда №15

Газета "ПАНДА"
Издание для сторонников WWF России

Квитанция

№ удостоверения
сторонника (если есть):

Плательщик:

(адрес с индексом и телефон)
Назначение платежа:
Сумма, руб. (обведите или впишите сумму)
Пожертвование на природоохранные
500
1000
______________ руб.
программы WWF в России (№15)
руб.
руб.
(другая сумма)

(Ф.И.О. сторонника)

Кассир:

Извещение

Всемирный фонд природы
ИНН 7709440011 / КПП 770901001
р/с 40703810700001407764 в ЗАО «Райффайзенбанк»
г. Москва к/сч 30101810200000000700
БИК 044525700

панда №15

ПД4

 создает новые особо охраняемые территории в местах, особенно страдающих
от изменения климата, помогает эко-

 убеждает крупнейшие компании мира
(такие как Sony, Johnson&Johnson и т.п.)
и лидеров государств уменьшить выбросы СО2, работает с широкой общественностью, чтобы сократить энергопотребление,

500

 организует «Медвежьи патрули» в
Арктике, подкармливает копытных в
снежные зимы на Дальнем Востоке, проводит противопожарные мероприятия,
ведет просветительскую работу среди
населения, борется с браконьерством;

системам адаптироваться, оказывает
финансовую поддержку заповедникам и
национальным паркам;

Назначение платежа:
Пожертвование на природоохранные
программы WWF в России (№15)
Плательщик:

Задай мне кто-нибудь такой вопрос несколько лет назад, я бы удивилась. Но теперь, проработав в WWF пять лет, я знаю, что изменение климата – это самая большая экологическая угроза, с которой мы когда-либо
сталкивались.
Научные данные говорят, что изменение климата может привести к вымиранию до 30%
видов. Конечно, природа умеет приспосабливаться, и место исчезнувших, скорее всего,
займут иные виды. Но результаты такой эволюции непредсказуемы.
Ответственность за тех, кто выживет,
лежит на нас. Белые медведи гибнут от голода, т.к. в Арктике все меньше льда, с которого они охотятся на тюленей. На Дальнем
Востоке леопарды и тигры находят меньше пропитания, ведь копытные – основная
пища хищников – гибнут из-за участившихся обильных снегопадов.
Климатический стресс усугубляется браконьерством, вырубкой лесов, перекрытием
рек, строительством ГЭС и т.п. Чтобы противостоять изменению климата, необходимы
срочные меры и большое количество средств.
Вот, что делает WWF, чтобы исправить
ситуацию:

Дизайн Александр Филиппов
Редактор Елена Воронкова
Корректор Лариса Мельник
Фото на обложке
Steve Morello / WWF-Canon
Наш адрес: 109 240, г.Москва,
ул.Николоямская, 19, стр.3
Телефон: (495) 727 09 39
Пишите: members@wwf.ru

ТЕМА НОМЕРА:

А ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Следующая станция –
«Копенгаген»

Домашняя
энергетика

ВАРЯ
И МОРЖИ

Дорогами
Баренца

