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11 декабря отмечается 
Международный день гор (англ. 

International Mountain Day), 
установленный по решению 57-й 

Генеральной Ассамблеи ООН в 
январе 2003 года.



Генеральная Ассамблея ООН призвала 
международное сообщество 

организовывать в этот день мероприятия на 
всех уровнях с целью пропаганды значения 

устойчивого развития горных регионов.

Генеральная Ассамблея ООН призвала 
международное сообщество организовывать в 
этот день мероприятия на всех уровнях с целью 
привлечения внимания к проблемам развития 

горных регионов планеты и необходимости 
оказания помощи их населению.



Обитатели гор, особенно женщины и дети, на себе испытывают 
последствия неравномерного распределения мирового богатства. 

Они часто становятся жертвами вооруженных конфликтов. 
Последствия этих проблем выходят далеко за рамки горных общин и 

ведут к локальным войнам, распространению терроризма, росту 
числа беженцев, утрате человеческого потенциала.

В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, 
направленных на устойчивое развитие горных регионов. Просветительские 

мероприятия, как правило, включают тематические книжные ярмарки, 
симпозиумы, лекции и семинары, также проводятся тематические занятия в 

школах. Общества любителей гор обычно проводят познавательно-
развлекательные мероприятия на неделе, включающей 11 декабря.



Горы занимают около одной четвертой поверхности суши и являются домом 
почти 10 процентов населения. Это — заповедник для многих уникальных 

видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли. 
Горное озеро в Гималаях Горное озеро в Гималаях Однако, сегодня все шире 

признается, что горы являются уязвимыми экосистемами, имеющими 
глобальное значение как источник большей части мировых запасов пресной 

воды, место обитания уникального биологического разнообразия и 
расположения богатого культурного наследия, популярное место отдыха и 

туризма. 

Ведь ухудшение состояния окружающей среды приводит к засухе, оползням, 
обвалам и другим стихийным бедствиям в горах, а обострение политической 

обстановки в горных регионах - к локальным войнам, распространению 
терроризма, росту числа беженцев, голоду и болезням. И все это приводит к 

потере уникального природного и человеческого потенциала горных 
регионов. Поэтому так важно привлекать внимание мирового сообщества к 

этим проблемам для сохранения гор.



Вместе с тем, горы являются важным источником водного, энергетического и 
биологического разнообразия. Кроме того, они служат источником таких 

ценнейших ресурсов, как полезные ископаемые, лесные и 
сельскохозяйственные продукты, и открывают широкие возможности в 

плане отдыха. Являясь одной из крупнейших экосистем, представляющих 
сложную и взаимозависимую экологию нашей планеты, горы имеют 

большое значение для выживания глобальной экосистемы. Однако горные 
экосистемы быстро меняются. Они восприимчивы к ускоряющейся эрозии 

почв, оползням, быстрому сужению среды обитания и уменьшению 
генетического разнообразия



В Украине горы занимают 5% территории государства. 
Украинские (они же Восточные) Карпаты - часть большой 

Карпатской системы. Их высоты колеблются от 1200 до 
1600 м. Самая высокая часть Украинских Карпат - массив 
Черногора с несколькими вершинами, превышающими 

2000 м. Наивысшая точка Украинских Карпат - гора 
Говерла (2061 м). 



Крымские горы занимают крайний юг Крымского 
полуострова. Протяженность с запада на восток - 180 км. 
Здесь выделяются три горные гряды: Главная (с высотами 

1200-1500 м), Внутренняя (с высотами 400-600 м) и Внешняя 
(с высотами 250-350 м). На горном массиве Бабуган-яйле

находится наивысшая точка Крымских гор - гора Роман-Кош 
(1545 м).




