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   Уважаемый Владимир Владимирович!  

В настоящее время мир переживает одну из крупнейших пандемий, вызванную 

коронавирусом. Болеют миллионы, гибнут сотни тысяч людей, экономика большинства стран 

переживает серьёзный кризис. Такая ситуация, по данным Всемирной организации 

здравоохранения и большинства учёных, возникла из-за переноса вируса с дикого животного - 

летучей мыши, на человека, возможно, через промежуточного носителя. Вирус оказался (или стал) 

патогенным для человека и за считанные недели распространился по всей планете, заразив 

миллионы человек.  

Отлов и торговля дикими животными помимо того, что несут угрозу биоразнообразию, многократно 

увеличивают риски передачи возбудителей зоонозных заболеваний от животных к человеку. При 

этом транспортировка и скученное нахождение животных на рынках живой продукции  

способствуют развитию заболеваний (стресс, плохие условия) и переносу вирусов от одних 

животных к другим, что ведет к «перекрестным» мутациям и формированию вирусов, успешно 

заражающих людей и способных вызывать пандемию. 

COVID-19 уникален скоростью распространения по планете. Но передача заболеваний человеку 

происходила и ранее: Эбола, птичий грипп, ВИЧ - все эти болезни пришли из дикой природы.  

От отловов и торговли страдают и люди, и животные. Примером этому может служить история с 

прошлогодней «китовой тюрьмой» в Приморье. Нередко такая деятельность оказывает 

воздействие на целые виды, угрожая биоразнообразию нашей планеты. Торговля дикими 

животными привела к критическому снижению численности популяции кабарги, носорога, биссы 

(морские черепахи), азиатского черного медведя, тигров, слонов, панголин и многих других видов. 

По мнению ряда исследователей, отлов и торговля дикими животными является основной 

причиной современного исчезновения видов на нашей планете. 

Многие учёные, специализирующихся на экологии и эпидемиологии, считают, что при 

современных темпах антропогенного воздействия на экосистемы и деградации биоразнообразия, 

нынешняя вспышка коронавируса может быть лишь началом массовых пандемий.  

Существующие международные соглашения, в частности Конвенция о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) никоим образом 

не направлены на контроль и предотвращение передачи и распространения зоонозных 

заболеваний. Носителем вируса могут быть как редкие животные, так и те, что не попадают ни под 

какие конвенции. Патогены не замечают границ между государствами. 

Наиболее действенный способ остановить такой ход событий: ввести международный запрет на 

отлов и торговлю дикими животными, в первую очередь, птицами и млекопитающими с учетом 

риска передачи инфекционных заболеваний от животных к человеку. Возможно, это не сможет 

полностью исключить риск распространения среди людей зоонозных заболеваний, но существенно 

снизит вероятность этого. 

https://www.cites.org/eng/disc/what.php


Финансовые потери, которые несут экономики всех стран от пандемии и мер по борьбе с ней, 

просто несоизмеримы с выгодой от торговли дикими животными. Эту выгоду получают лишь 

немногие компании, вовлеченные в данный бизнес, а теряют работу, болеют и умирают люди по 

всему миру. Кроме того, с организационной точки зрения, гораздо проще контролировать запрет, 

чем селективные ограничительные меры. 

Звучат мнения, что запретив торговлю дикими животными, мы лишь переместим ее в тень, на 

черный рынок. Что существующие культурные традиции не позволяют отказаться от “мокрых 

рынков”, где торгуют дикими животными. Что животные необходимы для производства препаратов 

традиционной медицины. Что нужен не запрет, а более тонкое регулирование. Что нужно чуть-чуть 

подкрутить, подождать и все само-собой наладится… Это возможно - но только до следующей 

пандемии, которую наша цивилизация в ее современном виде, возможно, не переживет.   

Идея запрета такой торговли, как действенной меры, направленной на уменьшение вероятности 

эпидемий, подобных COVID-19, пользуется широкой общественной поддержкой: сбор подписей 

под такой инициативой ведет российское отделение Greenpeace; общественная экологическая 

организация World Conservation Society объявила о плане собрать и передать в ООН миллион 

подписей под меморандумом, призывающим прекратить торговлю дикими животными; открытое 

письмо во Всемирную организацию здравоохранения с требованием принять срочные меры по 

закрытию рынков, торгующих дикими животными, подписали более 200 зарубежных общественных 

организаций. 

К сожалению, собранные подписи сами по себе не могут изменить ситуацию, нужен лидер, 

который сможет трансформировать в конкретные действия призыв миллионов людей, которые не 

хотят повторения пандемии.  

Мы, представители 26 общественных организаций России, убедительно просим Вас проявить 

лидерство и от имени российского народа выступить на заседании Совета Безопасности ООН или 

ином представительном международном форуме с инициативой  по изменениям международного 

законодательства, направленным на принятие срочных мер по предотвращению пандемий 

зоонозных заболеваний, в частности, путем международного запрета отлова и торговли 

дикими животными, в первую очередь птицами и млекопитающими.  

С уважением,  

1. Анатолий Лебедев, председатель совета, Приморская краевая общественная организация 

БРОК  

2. Александр Федоров, президент, Фонд помощи животным “ВЕЛЕС” 

3. Елена Творогова, президент, Молодежный Благотворительный Фонд "Возрождение Земли 

Сибирской"   

4. Елена Васильева, директор, Волгоградская областная общественная организация 

Информационный центр “Волгоград-экопресс”  

5. Лина Зернова, сопредседатель, Гильдия экологических журналистов Союза журналистов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

6. Сергей Цыпленков, исполнительный директор, Отделение международной 

неправительственной некоммерческой организации Совет Гринпис 

7. Татьяна Белей, директор, Автономная некоммерческая организация Научно-экологический 

Центр спасения дельфинов «Дельфа» 



8. Асхат Каюмов, председатель совета, Экоцентр “ДРОНТ”  

9. Татьяна Вшивкова, президент, Научно-общественный координационный центр "Живая 

вода"  

10. Константин Дроздов, директор, Дальневосточная межрегиональная экологическая 

общественная организация "Зелёный Крест"  

11. Василий Борисов, сопредседатель, Фонд “Защиты китов”  

12. Дмитрий Левашов, председатель, Общественная экологическая организация СПЭС 

(Социально-правовое экологическое сотоварищество) - отделение межрегионального 

Союза “За химическую безопасность” 

13. Владимир Раков, председатель, Координационный Совет по проблемам экологии 

Приморского края  

14. Артем Трембовлев, президент, Приморская краевая общественная организация 

содействия защите прав человека и культурного наследия "Надежда"  

15. Соня Беляева, директор, Автономная некоммерческая организация Научно-практический 

центр защиты морских млекопитающих "Орцинус"  

16. Александр Колотов, директор, Красноярская региональная общественная экологическая 

организация "ПЛОТИНА" 

17. Дмитрий Аксенов, директор, Автономная некоммерческая организация “Прозрачный мир”  

18. Александр Федоров, сопредседатель, Общероссийская общественная организация 

“Социально-экологический союз”   

19. Виктор Никифоров,  координатор природоохранных программ, Благотворительный фонд по 

сохранению Амурского тигра “Тигрус”  

20. Лора Белоиван, директор, Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный 

центр морских млекопитающих «Тюлень»  

21. Светлана Налимова, директор, Общественная организация по Волгоградской области 

“Центр экологического контроля”  

22. Татьяна Честина, председатель правления, Межрегиональная экологическая 

общественная организация “ЭКА”  

23. Людмила Пожидаева, председатель совета, Алтайская краевая общественная организация 

“Экологический актив”   

24. Андрей Рудомаха, координатор, Межрегиональная общественная организация 

“Экологическая Вахта по Северному Кавказу”  

25. Владимир Казанцев, директор, Челябинская региональная общественная экологическая 

организация “Экологический консалтинг”  

26. Андрей Гара, исполнительный директор,  Автономная некоммерческая организация  

“Экологичные ресурсы”  

 

 

 


