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       Les activités humaines sont les principales sources de 
dégradation de la biodiversité. Pour survivre et pour 
avoir une condition de vie meilleure, l�homme a                  
un besoin accru d�agrandir ses terres et d�utiliser           
les ressources biologiques. En d�autres mots, l�homme 
détruit l�environnement inconsciemment. On peut 
vraiment dire que la biodiversité est en danger.             
Mais pourquoi ? Quelles sont les principales causes ? 

      En premier lieu, le changement climatique provient du fait que les activités humaines         
( principalement la combustion des énergies fossiles pour satisfaire nos besoins énergétiques 
toujours plus importants )ont libéré des quantités colossales de gaz à effet de serre dans 
l�atmosphère, et ce depuis le début de la révolution industrielle en 1750. 

      En deuxième lieu, La surexploitation des écosystèmes : la surpêche, la chasse excessive 
d�animaux sauvages, l�abattage excessif de bois de chauffage et l�épuisement des terrains 
agricoles.  Mais il arrivera un moment où l�écosystème ne sera plus en mesure de rétablir    
son équilibre naturel et certaines espèces deviendront de plus en plus rares ou disparaîtront. 

       En dernier lieu, les effets négatifs de la pollution sur le fonctionnement des écosystèmes   
et la vie des espèces qui les composent, varient selon le milieu qu�elle contamine: les rivières   
et la raréfaction de certains poissons, les sols et la disparition des insectes utiles à leur 
formation et à leur stabilité, l�������������������������������������������������������������  

     Alors,  l�homme doit être conscient que ses actes peuvent nuire à son environnement ce qui 
implique qu�il est très important de prendre des mesures dès maintenant pour préserver 
l�environnement et l�écosystème. 
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La préservation de la faune et de la flore ainsi que de l�écosystème doit être notre principal souci. 
Rédige un texte argumentatif de 08 lignes destiné aux chefs d�Etat dans lequel tu proposes trois (3) 
solutions afin de lutter contre la pollution qui menace notre environnement. 
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