
 Всемирный день дикой природы ООН призван 
подчеркнуть роль источников средств к существованию 
и знаний коренных народов и местных общин в деле 
сохранения обитающих в лесу видов флоры и фауны и 
лесных экосистем 

Представители коренных народов и местных общин, правительств, 
гражданского общества и частного сектора собрались вместе, чтобы 
отметить роль лесных общин и их опыт в деле сохранения мировых 
лесов 

 

Слон пасется в Митуре, Шри-Ланка. 

СОВМЕСТНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ 

СИТЕС - ПРООН - Jackson WildTM - МНИЦЛ - ФАО - ФООНЛ/ДЭСВ  



Женева/Джексон-Хоул (Вайоминг)/Рим/Нью-Йорк, 3 марта 2021 года - 
Представители государств-членов ООН, организаций системы ООН, 
международных и неправительственных организаций, коренных народов и 
местных общин и молодежи приняли участие в онлайн-мероприятии, 
посвященном Всемирному дню дикой природы Организации Объединенных 
Наций, в рамках первого в истории празднования этого события в виртуальном 
режиме. 

В этом году Всемирный день дикой природы отмечается под лозунгом "Леса и 
средства к существованию: обеспечить людей и сохранить планету", что 
подчеркивает связь между средствами к существованию, знаниями и опытом 
коренных народов и местных общин, которые живут благодаря ресурсам леса, 
и сохранением лесных экосистем и дикой природы. 

Обращаясь с приветственным словом к докладчикам и зрителям после 
онлайн-мероприятия Генеральный секретарь Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, Ивонн Игеро подчеркнула важность проводимых в этом году 
торжественных мероприятий, в рамках которых особое внимание уделяется 
общинам, живущим за счет ресурсов лесов и их животного мира и исторически 
выступавшим в роли их основных хранителей. Она отметила, что данное 
мероприятие призвано дать этим важным заинтересованным сторонам 
возможность высказаться, с тем чтобы они могли поделиться своими знаниями 
и опытом в деле сохранения лесов и тем самым вдохновить на разработку 
действительно устойчивых моделей взаимодействия с экосистемами и дикой 
природой нашей планеты.  

Первым на заседании высокого уровня в честь начала празднования выступил 
министр сельского хозяйства и ирригации Перу Федерико Тенорио 
Кальдерон, который отметил огромную ценность дождевых лесов бассейна 
реки Амазонки как источника средств к существованию населяющих его 
общин. Министр Тенорио Кальдерон подчеркнул, что устойчивое 
использование дикой природы не только обеспечивает выживание видов, но и 
дает средства к существованию живущим на той же территории общинам.  

Президент резервации индейской нации квинолт и президент Национального 
конгресса американских индейцев Фон Шарп рассказал о работе коренных 
народов и местных общин по сохранению знаний и традиций, которые 
помогали им в жизни на протяжении тысячелетий. 

В своем выступлении Исполнительный секретарь Конвенции о биологическом 
разнообразии Элизабет Марума Мрема заявила, что признание ценности 
знаний, нововведений и методов коренных народов и местных общин 
позволяет осуществлять основанное на широком участии управление 
природоохранной деятельностью с целью защиты лесов и дикой природы.  

На закрытии сегмента высокого уровня Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Антониу Гутерриш обратился к правительствам, 
предприятиям и людям во всем мире со страстным призывом активизировать 
усилия по сохранению лесов и лесных видов флоры и фауны, а также 
поддержать проживающие в лесу общины и прислушаться к их мнению. Он 



заявил, что это срочно необходимо сделать во имя достижения целей в 
области устойчивого развития.  

Эксперты со всего мира приняли участие в работе двух дискуссионных групп, 
одна из которых занималась рассмотрением роли источников средств к 
существованию коренных народов и местных общин в контексте сохранения 
лесов и устойчивого лесопользования. Вторая группа обсуждала возможности 
для обеспечения инклюзивного и устойчивого экономического роста и 
стимулирования занятости посредством устойчивого лесопользования.  

В начале работы первой дискуссионной группы с сообщением выступила 
основатель эквадорской организации "Альянса Сейбо" и лауреат премии 
"Экватор" 2020 года Немонте Ненкимо, которая задала тон дискуссии, 
рассказав об усилиях ее общины по обеспечению рационального 
использования лесных ресурсов и сохранения биоразнообразия лесов для 
будущих поколений. Модератором группы выступила Генеральный секретарь 
СИТЕС Ивонн Игеро.  

На заседании этой дискуссионной группы выступили Исполнительный 
секретарь Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных Эми 
Френкель; представитель Международного научно-исследовательского 
центра лесоводства (МНИЦЛ) Илиана Монтерросо; представитель 
Норвежской международной инициативы по климату и лесам Лейф Джон 
Фоссе; Председатель Группы специалистов МСОП по вопросам устойчивого 
использования и средств к существованию Дилис Роу; представитель 
молодежи, кинорежиссер и член общины коренных народов даяков-ибанов из 
Сунгай-Утик-Лонгхауса индонезийской провинции Западный 
Калимантан Кинан Тегар. Участники дискуссии поделились своим личным и 
профессиональным опытом в отношении реализации инициатив общин по 
устойчивому лесопользованию и рациональному использованию лесных 
видов, а также в отношении того, как такая работа способствовала сохранению 
этих экосистем. 

Работу второй группы открыл еще один лауреат премии "Экватор" 2020 года, 
основатель и президент базирующейся в Демократической Республике Конго 
организации "Ви Соваж" Альберт Лотана Локасола. Он рассказал об их 
усилиях по сохранению эндемичных лесных видов в бассейне реки Конго 
параллельно с обеспечением возможностей для ведения местным населением 
устойчивой хозяйственной деятельности. Модератором работы в этой группе 
выступила заместитель директора Бюро по вопросам политики и 
вспомогательного обслуживания программ Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) Адриана Дину.  

На совещании этой группы присутствовали Генеральный директор 
Национальной администрации заповедников Управления СИТЕС в 
Мозамбике Матеуш Мутемба; Генеральный и Исполнительный директор 
Фонда Рану Велума Эммануэла Шинта; заместитель директора Отдела 
лесного хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) Эвальд Раметштайнер; и Исполнительный 
директор Международной ассоциации изделий из дерева Синди Л. Сквайрс. 



Участники дискуссии изучили возможности обеспечения инклюзивного и 
устойчивого экономического роста и трудоустройства для представителей 
местных и коренных общин благодаря внедрению моделей, ориентированных 
на устойчивое использование. 

Шестой год подряд организация Jackson WildTM, Секретариат СИТЕС и ПРООН 
совместно организовали показ фильмов, соответствующих теме нынешнего 
года. На конкурс было подано порядка 300 заявок фильмов, представляющих 
публике широкий круг захватывающих сюжетов о работе общин по сохранению 
лесов и об обеспечении себе средств к существованию за счет основных 
экосистемных услуг, предоставляемых лесами и дикой природой. 

Исполнительный директор Jackson WildTM Лиза Сэмфорд и генеральный 
секретарь СИТЕС Ивонн Игэро представили одиннадцать фильмов-
победителей.  

В ходе торжественных мероприятий также были объявлены победители 
третьего молодежного художественного конкурса, посвященного Всемирному 
дню дикой природы и организованного Международным фондом защиты 
животных, Секретариатом СИТЕС и ПРООН.  

В рамках конкурса, в котором участвовало более 500 работ, дети школьного 
возраста и молодые художники более чем из 50 стран создали поистине 
вдохновляющие произведения искусства, иллюстрирующие глубокую связь 
между людьми, лесами и лесной фауной.  

В ходе виртуальных мероприятий по случаю Всемирного дня дикой природы 
актриса, продюсер, глобальный посол Международного фонда защиты 
животных и посол доброй воли ЮНЕП Диа Мирза и Президент и Генеральный 
директор Международного фонда защиты животных Аззедин Даунс также 
объявили победителя этого молодежного художественного конкурса.  

Из выступлений организаторов, участников и партнеров:  

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй: "Растущий спрос на мясо диких 
животных, особенно в городах, увеличивает риск заражения людей 
зоонозными болезнями и нагрузку на охотничьи ресурсы леса. Мясо диких 
животных является важным источником пищи для миллионов представителей 
коренных народов и сельских жителей и обеспечивает более 50 процентов 
белка в рационе жителей многих тропических и субтропических регионов. 
Вместе с тем, в том случае если охота и потребление не будут 
осуществляться на рациональной основе, постепенно такого мяса будет 
становиться все меньше, что существенно отразится на продовольственной 
безопасности. Как показали недавние исследования, в результате охоты на 
диких животных 285 видов млекопитающих оказались под угрозой 
исчезновения. В ФАО мы знаем, что если мы действительно хотим искоренить 
нищету и голод, то необходимо одновременно обеспечивать эффективность 
производства продовольствия и сохранение биоразнообразия. Для 
достижения этих целей мы выступаем за создание более эффективных, 
инклюзивных, жизнестойких и устойчивых агропродовольственных систем, 
которые помогают прокормить человечество". 



Администратор ПРООН Ахим Штайнер: "Празднование Всемирного дня 
дикой природы в этом году подчеркивает важную связь между более разумной 
стратегией лесопользования и более широкомасштабными усилиями по 
стимулированию занятости и обеспечению средств к существованию 
представителей коренных народов и местных общин. Жизни около 
1 млрд человек зависят от продуктов питания, которые они добывают в лесу, 
около 2,4 млрд человек используют для приготовления пищи топливную 
древесину, а жизнь 1,2 млрд человек связана с агролесоводческими 
системами ведения хозяйства, в то время как во всем мире в формальном 
лесном секторе заняты порядка 45 млн людей. Если мы хотим достичь целей 
Парижского соглашения, обновленной Глобальной рамочной программы по 
сохранению биоразнообразия и Повестки дня на период до 2030 года, то в 
2021 году настоятельно необходимо добиваться более существенных 
результатов на глобальном уровне и направить более серьезные ресурсы на 
цели обеспечения рационального управления лесными экосистемами". 

Исполняющий обязанности директора Секретариата Форума ООН по 
лесам Александр Трепелков: "Ценность лесов в деле обеспечения средств к 
существованию, сохранения биоразнообразия и регулирования климата 
неоспорима. Тема Всемирного дня дикой природы в этом году подчеркивает 
жизненно важное значение лесов для устойчивого будущего всего 
человечества в условиях, когда мировое сообщество ведет поиски новой 
модели развития, предусматривающей заботу о людях и о планете в рамках 
подхода "Единое здоровье". 

Исполнительный директор Jackson WildTM Лиза Сэмфорд: "Сейчас как 
никогда важно использовать силу личного примера, способного вдохновить на 
индивидуальные, общественные и системные изменения. Во время текущей 
пандемии мы все больше изолированы, но благодаря тому, что средства 
массовой информации помогают в глобальном масштабе распространять эти 
воодушевляющие истории, каждый из нас смог ощутить связь с нашей 
планетой и друг с другом, что помогает справиться с масштабными 
последствиями изменения климата и способствовать достижению равенства в 
нашем мире". 

Президент и генеральный директор Международного фонда защиты 
животных Аззедин Даунс: "В дни торжества и единения мирового 
сообщества, такие как Всемирный день дикой природы, все более очевидной 
становится естественная взаимосвязь между человечеством и окружающей 
средой. Мы все - от отдельного человека и местной общины и до глобального 
сообщества в более широком плане - должны расширять возможности, следуя 
принципу инклюзивности, и выполнять свою роль хранителей мира природы. 
Тема этого года - "Леса и средства к существованию" - является ярким 
напоминанием о том, насколько важна здоровая окружающая среда для 
поддержания нашего собственного здоровья. Мы с удовольствием продолжим 
в дальнейшем работать как с СИТЕС, так и с ПРООН в рамках таких 
торжественных мероприятий. 



Информация о Всемирном дне дикой природы Организации 
Объединенных Наций  

С тем чтобы обозначить важную роль дикой фауны и флоры мира и повысить 
осведомленность о ней, 20 декабря 2013 года 68-я сессия Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций провозгласила 3 марта 
Всемирным днем дикой природы. В этот день в 1973 году была 
подписана Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Всемирный день 
дикой природы быстро стал самым заметным глобальным ежегодным 
мероприятием, посвященным дикой природе. Этот день дает возможность 
воздать должное дикой фауне и флоре во всей их красоте и разнообразии 
форм и повысить осведомленность о различных проблемах, с которыми 
сталкиваются эти виды. Он также напоминает нам о неотложной 
необходимости активизировать борьбу с преступлениями против дикой 
природы, которые имеют широкий спектр экономических, экологических и 
социальных последствий.  
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