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«Восстановление основных видов флоры и фауны как залог 

восстановления экосистем» 

 

В связи с празднованием Всемирного дня дикой природы Отделение ФАО в 
Москве совместно с Представительством Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) в России проводят вебинар, который призван подчеркнуть 
центральную роль сохранения и восстановления видового разнообразия 

флоры и фауны в восстановлении экосистем. 

Приглашаем Вас присоединиться к этому событию 

в четверг 3 марта 2022 г. 

с 11:00 до 13:00 (мск). 

Наши панелисты обсудят настоятельную необходимость изменить судьбу видов, 
находящихся под наибольшей угрозой исчезновения в России и близлежащих странах 
Азии и Европы, с целью поддержки восстановления их среды обитания и экосистем. 

В вебинаре примут участие представители государственных органов, 
международных организаций и программ, учёные и активисты неправительственных 
организаций. Вебинар будет транслироваться на платформе Zoom и обеспечиваться 
синхронным переводом на русский и английский языки. Зарегистрируйтесь для 
участия здесь. 
 

Контактные лица в Отделении ФАО: 

Порватов Эдуард, моб.: +7 (915) 062-85-88, эл. почта: eduard.porvatov@fao.org  

Соловьева Виктория, моб. +7 (915) 168-12-92, эл. почта vicki.solovjeva@yandex.ru  

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_5AMfpo1XSg6wzrOMRh1rOA
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НАША СПРАВКА: 
 

 
 

 
20 декабря 2013 г. на своей 68-й сессии Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций провозгласила 3 марта – день подписания Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС), в 1973 г. – Всемирным днем дикой природы.  

 
Всемирный день дикой природы даёт возможность обратить внимание на 

многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает 
повысить информированность о пользе для человека от природоохранной 
деятельностью. Кроме того, этот День напоминает о необходимости усиления борьбы 
с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далекоидущие 
экономические, экологические и социальные последствия. 

 
В этом году Всемирный день дикой природы будет отмечаться под девизом 

«Восстановление основных видов флоры и фауны как залог восстановления 
экосистем». Это событие позволит привлечь внимание к статусу сохранения 
некоторых видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, а 
также поможет поиску и реализации решений по сохранению этих видов. Эти усилия 
будут способствовать достижению Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР), 
в частности ЦУР 1 (Ликвидация бедности), ЦУР 2 (Ликвидация голода), ЦУР 12 
(Обеспечение устойчивых моделей потребления и производства), ЦУР 13 (Борьба с 
изменением климата), ЦУР 14 (Жизнь под водой) и ЦУР 15 (Жизнь на суше). 

 
Согласно данным Красного списка исчезающих видов Международного союза 

охраны природы (МСОП), более 8400 видов дикой фауны и флоры находятся под 
угрозой исчезновения, а еще около 30000 считаются исчезающими или уязвимыми. 
На основании этих оценок предполагается, что более миллиона видов находятся под 
угрозой исчезновения. 

 
Продолжающаяся потеря видов, мест обитания и экосистем также угрожает 

всей жизни на Земле. Повсюду люди полагаются на ресурсы дикой природы и 
биоразнообразия для удовлетворения всех своих потребностей – от продуктов 
питания до топлива, лекарств, жилья и одежды. Миллионы людей также полагаются 
на природу как на источник средств к существованию и экономических 
возможностей. 

 
Более подробно с деятельностью ФАО в области сохранения дикой природы и 

управления охраняемыми территориями на сайте. 

https://www.fao.org/forestry/wildlife/74208/en/

