
 

СТРАНИЦЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ 

2 февраля  

Всероссийский день водно-болотных угодий 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. В представлении 

большинства людей, болота  –  это комары, грязь и  топь, где можно утонуть, и живет 

сказочная нечисть. Однако водно-болотные угодья  наряду с лесами являются 

важнейшими регенераторами кислорода, а  главная ценность болот  –   способность 

накапливать воду и улучшать ее качество.  Кроме того,  болота -  это дом для  многих 

животных. Одни из главных обитателей  болот  –  водоплавающие птицы. Они 

обеспечивают мировое единство системы водно-болотных угодий, мигрируя из одной 

части света в другую. Поэтому охрана болот в первую очередь способствует сохранению 

птиц, живущих возле воды. 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом в качестве обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 

1971года  в городе Рамсаре (Иран). С тех пор она носит название Рамсарской конвенции, 

а день её подписания объявлен Всемирным днём водно-болотных угодий. Цель-  

обратить внимание общественности и руководства различных стран на необходимость 

бережного отношения к среде обитания водоплавающих птиц и важность водно-

болотных угодий в экосистеме планеты Земля. Основная задача – охрана морских 

заливов, озер и заболоченных территорий от загрязнения химическими отходами. 

Россия (в составе СССР) присоединилась  к Рамсарской конвенции в 1975 году.     

Территория Амурской области на 19,6 % покрыта болотами (71,5 тыс.км2). 

Количество озер хотя и значительно, но размеры их невелики. Всего насчитывается 

свыше 24,5 тысяч озер.    Большинство озер сосредоточено в бассейне р.Зея, в пределах 

Верхне-Зейской равнины. В Амурской области насчитывается около 29 тыс. рек (длиной 

более 10 км). Крупнейшая река Амур, ее длина в пределах области 1246 км, притоки: 

Ольдой, Зея, Бурея, Архара. 65% территории области занимает бассейн Зеи, с притоками 

Ток, Брянта, Гилюй, Уркан, Арги, Деп, Селемджа, Томь.  

В Амурской области изучаются и охраняются данные угодья. Среди них: Зейский 

заповедник; Норский заповедник; Хинганский заповедник (оз. Клешинское); Амурский 

зоологический заказник (это важное место для остановок во время миграции журавлей, 

водоплавающей дичи); Томский ихтиологический заказник – охраняются нерестилища 

карася, касатки, сома, щуки и другие территории. 

Водоплавающие и околоводные птицы Амурской области зимуют на Корейском 

полуострове, в Китае, Японии и других странах Восточной Азии, в Индии и Австралии. 

Состояние их популяции у нас зависит от состояния водно-болотных угодий на зимовках 

и в местах отдыха на пролёте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Все без исключения водно-болотные угодья – это сложные экологические системы, 

чутко реагирующие на любое воздействие со стороны человека. Поэтому эксплуатация и 

охрана любого водоема должны базироваться на знании его особенностей, 

необходимости сохранения и воспроизводства всех его ценных компонентов, что 

обеспечит возможность его долгосрочного использования человеком. 

Каждый может внести свой небольшой вклад в охрану водно-болотных угодий. 

Это очень просто, и не требует денег или много времени: 

– не загрязняйте водоем, возле которого вы живете; 

– не засоряйте берег, на котором вы отдыхаете; 

– высаживайте лес в прибрежной зоне; 

– соблюдайте правила охоты и рыбной ловли; 

– не беспокойте животных в сезон тишины, не включайте громко музыку, отдыхая на 

природе; 

– не проходите мимо нарушений, сообщайте о них в природоохранные, а также 

правоохранительные органы. 

Благополучие водно-болотных угодий – гарантия жизни и здоровья не только 

диких животных, водоплавающих птиц, но и людей. 
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