
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дикая природа — экологический термин для обозначения природы в 

естественном состоянии, ненарушенной хозяйственной деятельностью человека; 
нетронутых человеком участков природы и в значительной степени 
неконтролируемых им, где поддерживается местное биоразнообразие, 
экосистемные процессы и имеется малоизменённая человеком неживая природа 
(скалы, горы, водоёмы и т. д.). 

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН постановила 
провозгласить  3 марта Всемирным днём дикой природы .  Празднование даты 
преследует много целей. Главная из них — привлечение внимания всех граждан и 
мировой общественности к проблемам, которые все чаще возникают при 
сосуществовании людской цивилизации и многообразной дикой фауны и флоры. 
Кроме того, этот День напоминает о необходимости усиления борьбы с 
преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далеко идущие 
экономические, экологические и социальные последствия.  

В 2017 году День проходит под лозунгом «Слушай голоса молодых». 
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