
 

#WorldWildlifeDay #WWD2022 #RecoverKeySpecies 
 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 

Ссылка для регистрации: здесь. 
 
 

Модератор: О.Ю. Кобяков, Директор Отделения ФАО для связи с Российской 
Федерацией (ФАОЛОР) 

11:00 – 11:05 Вступительное слово Директора ФАОЛОР 

11:05 – 11:15 Приветственное слово А.В. Панфилова, 
заместителя Руководителя Федерального агентства лесного  хозяйства 
(Рослесхоз)  

11.15 – 11.25 Приветственное слово Ивонн Игуэро, Генерального секретаря 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС (видеообращение) 

11.25 – 11.35      Приветственное слово Ганболда Баасанджава, директора 
Субрегионального отделения ЭСКАТО для стран Восточной и Северо- 
Восточной Азии 

11:35 – 11:40 Просмотр видеоролика к Всемирному дню дикой природы  
 

11:40 – 12:55 Выступления экспертов (7-8 мин): 

• Ирина Фоминых, заместитель директора Департамента международного 
сотрудничества и климатических изменений Минприроды России – 
тема на согласовании 

• Владимир Мошкало, Глава представительства Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) в России – «Дикая природа в контексте 
Десятилетия восстановления экосистем ООН?» 

• Сангмин Нам, координатор Субрегиональной программы по 
сотрудничеству в области охраны окружающей среды в Северо-
Восточной Азии (НЕАСПЕК) - «Трансграничное сотрудничество по 
защите флагманских видов в Северо-Восточной Азии» 

• Ильяс Анимон, специалист по лесному хозяйству, Региональное 
отделение ФАО для Азии и Тихого океана (г. Бангкок) (на согласовании) 
– тема на согласовании 

• Виктория Элиас, к.б.н., Директор природоохранных программ WWF 
России - «Охрана больших кошек в России» 

• Кристина Родина, эксперт ФАО по лесному хозяйству, координатор 
Глобальной программы по устойчивому управлению ресурсами дикой 
фауны и особо охраняемым природным территориям, штаб-квартира 

П Р О Г Р А М М Ы 

Вебинар 

Четверг, 3 марта 2022 г., 
11.00-13.00 мск 

11:00 – 13:00 мск 

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_5AMfpo1XSg6wzrOMRh1rOA
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ФАО (г. Рим) – «Конфликты диких животных и человека: научиться 
жить вместе» 

• Борис Эрг, директор регионального офиса по Восточной Европе и 
Центральной Азии Международного союза охраны природы – тема на 
согласовании 

• Эксперты по кошачьим из России, Монголии и Китая (3 чел.) 

 

12:55 – 13:00 Заключительное слово модератора 
 

 

 


