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Сокращение численности редких видов животных и даже исчезнове
ние их популяции в целом зачастую является результатом глобальной дея
тельности человека. Однако же люди, понимая свою ответственность, ос
новывают множество различных организаций и объединений, чтобы ми
нимизировать негативные последствия своей деятельности, сохранить це
лостность экосистем. Одной из первых созданных организаций можно на
звать международную некоммерческую организацию Международный 
союз охраны природы, которая неизменно доказывает свою эффективность 
в сохранении биоразнообразия всего животного мира.

Основной организационной задачей большинства объединений, зани
мающихся охраной редких и находящихся на грани исчезновения видов, 
является учет и инвентаризация численности их популяций в отдельно взя
тых регионах и в глобальном масштабе всего мира.

МСОП или международный Красный список, более известный как 
Красная книга, по своей сути является колоссальным каталогом видов и 
подвидов животных, распределенных по категориям, каждая из которых 
оценивает угрозу исчезновения и указывает основные критерии их состоя
ния. Красный список постоянно обновляется. В свет было выпущено 4 из
дания международной Красной книги, последнее из которых вышло в 
1978-1980 годах и включало 168 видов и 25 подвидов рыб, 35 видов и 5 
подвидов амфибий, 77 видов и 21 подвид рептилий, вид и 77 подвидов 
птиц, 226 видов и 79 подвидов млекопитающих.

По итогам проведенного анализа процесса обеднения мировой фауны, 
приведенных в международном Красном списке (2000) видно, что за по
следние четыре столетия с лица планеты целиком исчезли 1- турбеллярий, 
3 -  онихофор, 72 -  насекомых, 8 -  ракообразных, 291 -  моллюсков, 81 -  
рыб, 5 -  земноводных, 21 -  пресмыкающихся, 128 -  птиц, 83 вида млеко
питающих. Помимо этого, 33 вида животных (в основном, рыб и моллю
сков) исчезло в дикой природе и сохранилось только в культуре.

Под угрозой исчезновения находятся 1130 видов млекопитающих, 
1183 -  птиц, 296 -  пресмыкающихся, 146 -  земноводных, 751 -  рыб, 938 -  
моллюсков, 408 -  ракообразных, 10 -  паукообразных, 555 -  насекомых, 
около 20 других видов беспозвоночных животных.

В Красную книгу Республики Беларусь включено 182 вида редких и 
исчезающих животных.
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