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Международный 
год планеты Земля
2007 - 2009
Вдоль побережья Индийского Океана в настоящее время
началась работа по установке системы оповещения о цунами 
- но только после того, как 230 000 человек погибли в
результате стихийного бедствия 26 декабря 2004 года. 
Ученые в области наук о земле обеспокоены тем, что их
знания, которые могли бы спасти жизни и имущество многих
людей, остаются недостаточно востребованными. Сколько 
еще человеческих жизней придется принести в жертву, 
прежде чем мир осознает необходимость более эффективного
использования наших знаний о планете Земля?



Кто поддерживает инициативу?
Организация Объединенных Наций
провозгласила 2008 год Международным
Годом планеты Земля, с целью обеспечения
более полного и эффективного использования
человечеством знаний, накопленных 400 000
учеными в области наук о Земле во всем мире.
Эта цель выражена в девизе Года - Науки о
Земле - на службе общества. Соучредителями
Года являются Международный Союз
Геологических Наук и ЮНЕСКО.
На уровне мирового геологического сообщества
эта инициатива поддержана 12 спонсирующими
и 26 ассоциированными партнерскими
организациями, представляющими все
континенты земного шара. Международный
Год планеты Земля также связан плодотворным
сотрудничеством со всеми международными
инициативами, проводимыми в настоящее
время в смежных областях, таких как
Международный Полярный год, электронный
Геофизический год и Международный
Гелиофизический Год. 
К настоящему моменту проведению
Международного Года планеты Земля оказана
полная политическая поддержка 191 страны 
- члена ООН. В 12 странах уже созданы
национальные комитеты для проведения
мероприятий в рамках Года. Еще в 40
государствах ведутся подготовительные
работы по созданию таких национальных
комитетов. 

Как будет проводиться Год планеты Земля?
Международный Год планеты Земля будет
проводиться по двум основным направлениям,
в рамках Научной и Просветительской
программ. Обе программы будут иметь равный
статус и бюджет. К их финансированию будут
привлечены правительства всех стан и мировая
промышленность. 

Реализация Научной программы будет
осуществляться по 10-ти широким, социально
значимым мультидисциплинарным темам:
здоровье, климат, грунтовые воды, океан,
почвы, недра Земли, мегаполисы, опасности,
ресурсы, и жизнь. По каждой из этих тем уже
выпущены соответствующие брошюры. Мы
предлагаем ученым всего мира вносить свои
предложения по конкретным вопросам в
рамках обозначенных тем. Вся информация 
по этим темам размещена на сайте
www.yearofplanetearth.org.
В брошюре по Просветительской программе
освещаются способы привлечения внимания
общественности к наукам о Земле. В них также
содержатся предложения по финансированию
проектов (по схемам “сверху вниз“ и “снизу
вверх”) подобно Научной программе
Международного Года (и в соответствии с
весьма успешно реализуемой Международной
Программой в области Наук о Земле, которая
взята за основу построения всего Года).
Желающие подать заявку на финансирование
их проектов в рамках Научной или
Просветительской программ Международного
года должны заполнить соответствующую
форму на сайте www.yearofplanetearth.org
Когда начнется реализация программы
Международного Года?
Международным Годом планеты Земля
провозглашен ООН 2008 год, однако
финансирование программ в рамках этой
инициативы будет распространяться на 
три года, с 2007 по 2009.
Пожалуйста, поддержите эту инициативу
Международный Год планеты Земля преследует
несколько целей. Его проведение должно
способствовать повышению понимания
значения нашей планеты как единственного
источника удовлетворения практически всех
наших повседневных потребностей, как
единственной основы мирового общества и
мировой экономики. Это инициатива также
призвана привлечь внимание к природным
опасностям, порождаемым нашей планетой, 
и помочь консолидировать необходимые
знания для более успешной борьбы с этими
опасностями в будущем.
Более подробная информация размещена
на сайте: www.yearofplanetearth.org
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