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За живую планету 

 

          Всемирный день 

    дикой природы 
 Ежегодно во всем 

мире 3 марта отмечается 

Всемирный день дикой 

природы. Решение праздновать этот день было 

принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 20 декабря 2013 года. 

 Дата была выбрана не случайно: в этот 

день в 1973 году была принята Конвенция 

о международной торговле видами дикой фауны 

и флоры. 

 Всемирный день дикой природы предос-

тавляет возможность обратить внимание 

на многообразие и красоту проявлений дикой 

фауны и флоры, а также помогает повысить ин-

формированность о получаемой человеком поль-

зе от занятий природоохранной деятельностью. 

Кроме того, этот День напоминает нам 

о  необходимости усиления борьбы 

с преступлениями в отношении дикой природы, 

имеющими далеко идущие экономические, эко-

логические и социальные последствия. 

 Незаконный оборот объектов дикой фау-

ны и флоры их частями и продуктами — одна 

из важных проблем современности. Объем меж-

дународного рынка торговли дикими редкими 

животными, по экспертным оценкам, составляет 

около 17 миллиардов евро в год. 

 Под защитой находятся примерно 5 600 

видов животных и 30 000 видов растений. В чис-

ло наиболее уязвимых видов животных россий-

ской фауны входят в первую очередь: амурский 

тигр, леопард, снежный барс, белый медведь 

и крупные виды соколообразных (беркут, кре-

чет, балобан, сапсан), используемые в качестве 

ловчих птиц, а также отдельные ценные виды 

рыб. 
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 3 марта—Всемирный день дикой природы 

Советуем прочитать! 
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