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ПРИВЕТСТВИЕ

Дендева Бадарча,
ffирешOра Бюр0 ЮНЕСКО в Москвео

пе случаю празднования Дня Байкала
,l? сентября 2010 г., Иркутск, Российская Феgерация

уважаемьlе участники, уважаемые органнзаторьl, дамы и гоGпода!

от имени Бюро юнЕск0 в Москве я с радостью приветствуЮ ВаС на открытиИ

празднования Дня Байкала. Я рад отметить, что праздник, 3ародившиЙся благодаря

оьщественной инициативе, стал традициснным и вот уже 12 лет отмечается жителями

Ир,кутской области, Республики Бурятия и 3абайкальског0 края,

В Список Всемирного наследия ЮНЕСКо Байкал был внесен в 1996 году,Благодаря

своеЙ изолирOванностИ И древности Байкал обладает уникальноЙ, одноЙ из

богатейших в мире, пресноводной фауной, имеющей исключительную ценность для

изучения эволюционных прсцессов, Байкал характеризуется несбычайным

раЪнообразием животныХ И раститеЛьньlХ видOв, многие иХ KoTopblx ЭНДеГ,.rИЧНЫ.

БлагодаРя такоЙ исключИтельнOсТи самог0 озера и прилеГаюtцеЙ территории, в рамках

программьl юнЕскО <<Человек И биосфера> на этиХ земляХ были ocНCIBaНbl два

биосферньlх загlоведника: Байкальский и Барryзинский. Но Байкал ассоциируетЁя не

только С природной красотой. На территориях 3тсго региона проживают

малочисленньlý коренные народы, традициснныg знания koтopblx также представляют

осOбую ценнOсть й доп*rы dr,r, сохранены для будущих поколений, юнЕСКО этому

способствует, ведь одной из задач организации является сохранение культурнOг0 и

биологl,tческOго разнссбразия нашей планеты,

День Байкала - это значимЬtй день, когда мсжно подвести итоги природоохранной

деятельнссти, направленной на сохранение озера, оценить, кто и какой вкr]ад внес в

эт0 дело, наградиl-ь наиболее активньiх. Это день, в который дOполнительнсе
anrruHul* будет привлечsно к необходимости экологического обраэования и

просвеtl{ения в интересах устOйчивого развития,

Однако, для устOйчивого разв}4тия Байкальсксг0 регИона мы все дслжны понимать, что

сохранять и рационально использовать ресурсы Байкала необходимо на постоянной

0снове. Пусть ýень Байкала станет своеобразным отчетньtм днем, когда кахцый с

гOрдостью сможет рассl(азать 0 своих дости}{ениях по сохранению родного озвра,

в заключение позвольте еще раз поздравить всех с Днем Байкалаl

Дендев Бадарч
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