Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Мы благодарим всех участников "Марша парков – 2006" за важный вклад в дело сохранения и поддержки, развития и процветания заповедников и национальных парков. Подробная информация о событиях Марша-2006 размещена на сайте ЦОДП  http://www.biodiversity.ru/programs/mp/mp2006.html

Девиз "Марша парков - 2007": "Сохраним многообразие дикой природы".
Экологическое равновесие – необходимое условие выживания человечества. В основе равновесия лежит огромное многообразие ландшафтов и живых организмов, сложившееся на Земле в процессе эволюции. Однако в последние столетия под влиянием деятельности человека естественный ход экологических процессов нарушился. Чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, радикальное преобразование ландшафтов, уничтожение местообитаний животных и растений, загрязнение окружающей среды приводят к резкому сокращению биоразнообразия и даже к изменению климата на планете. Тысячи видов живых организмов или уже исчезли с лица Земли, или находятся на грани исчезновения и занесены в Красные книги. Потеря же любого вида с его уникальным генетическим фондом, неповторимыми особенностями жизни и взаимоотношений с окружающим миром – невосполнима и ведет к нарушению целостности природного комплекса. Чем больше экосистем теряют возможность нормально функционировать, тем менее устойчивым становится экологическое равновесие. Люди все острее осознают свою зависимость от природных процессов. Создание заповедников, национальных парков и других охраняемых территорий является одним из наиболее значимых шагов к сохранению удивительного разнообразия дикой природы – источника жизни, который зависит от нас. 

Даты проведения Марша-2007: 20-22 апреля

ЦОДП приступил к подготовке "Марша парков – 2007" при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров. 
Планируется выпуск и бесплатная рассылка поддерживающих материалов. 

Конкурсы Марша–2007
В 2007 г. ЦОДП в рамках акции "Марш парков" объявляет следующие конкурсы:
	Конкурс репортажей "Марша парков – 2007"
Конкурс детских рисунков "Мир заповедной природы"

	Конкурс  детских литературных работ "Лукоморье" 
	Конкурс на лучшее японское трехстишие (хокку) о "Марше парков"
Победители конкурсов будут награждены дипломами и призами. 
Все работы должны быть отправлены до 1 августа по адресу: 117312 Москва, ул. Вавилова 41, оф. 2, ЦОДП, "Марш парков" или по электронной почте march@biodiversity.ru

Информационная поддержка
В планы информационной поддержки ЦОДП входит:
·	рассылка обращений к главам администраций субъектов Российской Федерации;
·	подготовка Списка координаторов и планируемых действий в регионах (по данным Анкеты №1);
·	передача предварительной и итоговой информации в СМИ;
·	подведение общих итогов и публикация результатов на сайте ЦОДП (по данным анкеты №2);
·	размещение информации о текущих событиях и новостях акции на сайте ЦОДП www.biodiversity.ru

Желаем успехов в проведении "Марша парков!"

