
 
 

 
 

 
 

Водно-болотные угодья играют огромную роль в биосфере земного шара. Они 

служат источником питания рек, поддерживающим фактором уровня грунтовых 

вод, фиксатором углекислого газа атмосферы, регулятором местного климата. 

Кроме того, болота являются местом сосредоточения многих видов животных и 

растений. Конвенция ООН о водно-болотных угодьях была подписана 2 февраля 

1971 года в г. Рамсаре (Иран). С этой даты и отмечается Международный день 

охраны водно-болотных угодий. Это была первая Конвенция ООН, посвящённая 

охране природы. На долю России только типичных болот приходится более 1,8 млн. 

кв. км, кроме того, сюда же относятся берега рек, морей и озёр. 35 территорий в 

нашей стране, общей площадью 10,7 млн. га. имеют международное значение. 
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2 февраля 
 

Всемирный день 

водно-болотных угодий 

В этот день за рубежом… 
День сурка (Groundhog Day) — традиционный народный праздник в 

Канаде и США, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот 

день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его 

поведению можно судить о близости наступления весны. Если день 

пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зима 

скоро закончится, и весна в этот год ожидается ранняя. Если же день 

солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору — будет еще 

шесть недель зимы. В некоторых городах и поселениях США и Канады в 

этот день проводятся фестивали, посвященные местным 

метеорологическим суркам, собирающие многочисленных туристов.  

 


