
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

    16 СЕНТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОЗОНОГО СЛОЯ 

ДЕВИЗ 2012 ГОДА:  «Защитим нашу атмосферу для грядущих поколений»  
    Начало: 9.30.  
 
 

21 сентября 2012 года  в  сш. 52, г. Бишкек, ( ул. Акылбекова, 68) стартует Республиканская 
экологическая акция «Защитим нашу атмосферу для грядущих поколений»  

Организаторы акции: Озоновый Центр Кыргызстана, Региональный Центр Экспертизы по 

ОУР при поддержке Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

при Правительстве Кыргызской Республики.  

В этом году акция посвящена 25-летию Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой.  

Вопросы разрушения озонового слоя планеты являются глобальной проблемой, 

последствия которой негативным образом сказываются на здоровье человека, состоянии флоры и 

фауны, развитии и экономики. Данная проблема особенно актуальна для развивающихся стран, 

которые испытывают значительный экономический ущерб 
В решении проблемы разрушения озонового слоя очень важен вклад каждого государства, 

организации и в отдельности каждого из нас. Предпринятые международным сообществом 

действия позволили за последние 25 лет сократить до минимума выбросы  озоноразрушающих 

веществ (ОРВ) в атмосферу, но до полного восстановления озонового слоя понадобится еще 

несколько десятилетий. Все это время наша планета будет продолжать испытывать негативное 

воздействие от повышенного ультрафиолетового излучения. Для защиты от этого излучения 

существуют специальные приемы и средства, которые помогут людям предотвратить риски 

возникновения тяжелых заболеваний. Об этом и многом другом будет идти речь в рамках 

запланированного семинара-тренинга.   

В сш №52 в рамках Республиканской акции планируется проведение мероприятий по 

повышению компетенций учителей средних школ и внешкольных организаций в области 

Образования в интересах устойчивого развития, а также по вопросам сохранения озонового слоя, 

изменения климата и т.д. В рамках проводимых мероприятий будет предоставлена подробная 

информация по вопросам и последствиям разрушения озонового слоя. Важным аспектом семинара 

станет обсуждение методов и способов информирования населения через СМИ. Во время 

семинара организаторы выступят с презентациями, которые будут посвящены международному 

дню охраны озонового слоя, 25-летию Монреальского Протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой, результатам, достигнутым в ходе работы Монреальского Протокола  по 

веществам, разрушающим озоновый слой, образованию для устойчивого развития в Кыргызской 

Республике,  влиянию УФИ на здоровье человека и др. 

Акция будет проведена в ряде регионов республики – Иссык-Кульская, Джалал-Абадская 

области ит.д. 

 

В ЗАВЕРШЕНИИ СОСТОИТСЯ OPEN AIR – «СОХРАНИМ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ ДЛЯ 

БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ» ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗАПУСК ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ - КАК 

СИМВОЛ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ! 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!  

 

====================================================================== 

Дополнительная информация: 0 555334421, Жылдыз Дуйшенова 

ГАООСиЛХ КР 


