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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои копии и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: www.fao.org  
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КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 

Рим, 16–20 июля 2018 года  

ГОРОДСКОЕ И ПРИГОРОДНОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

I. Введение  

1. В городах проживает уже более половины населения мира, и прогнозируется, что к 

2050 году в результате стремительной урбанизации численность городских жителей вырастет 

еще на 2,5 миллиарда человек. Эта экспансия будет сосредоточена главным образом в городах 

среднего размера менее развитых регионов, особенно Азии и Африки, которые хуже 

подготовлены к последствиям быстрого разрастания городов. Местные органы управления 

будут вынуждены справляться с проблемами растущей нищеты, голода и нехватки ресурсов, а 

также с негативными экологическими последствиями урбанизации, такими как наводнения, 

дефицит питьевой воды и оползни.  

2. Организация Объединенных Наций рассматривает обеспечение устойчивого городского 

развития в качестве одной из актуальных задач, которую необходимо решать более 

рациональным и справедливым путем. Цель в области устойчивого развития (ЦУР) 11, 

поставленная в Повестке дня на период до 2030 года, предусматривает Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов, а принятая на Конференции Хабитат-III в 2016 году Новая программа 

развития городов содержит призыв к городским действующим субъектам внедрять более 

устойчивые модели, в частности с особым вниманием к озеленению общественных 

пространств.  

3. Роль городских и пригородных лесных зон в содействии достижению ЦУР 11 и 15 

также обсуждалась на сессиях пяти региональных комиссий по лесному хозяйству, и этот 

вопрос был рекомендован для включения в качестве приоритетного пункта в повестку дня 

24-й сессии КЛХ.  

4. ФАО в течение ряда лет оказывает помощь странам-членам в развитии городского 

лесоводства. Помимо предоставления технической поддержки Организация играет активную 

роль в деле повышения информированности о важности рационального использования лесов и 
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деревьев в городах и пригородных зонах. В 2016 году ФАО опубликовала руководство по 

городскому и пригородному лесоводству (Guidelines on Urban and Peri-urban Forestry), 

призванное помочь национальным и местным органам власти в планировании и управлении 

лесными зонами и отдельно растущими деревьями в городах и пригородных районах.  

5. ФАО также содействует налаживанию диалога, сотрудничества и обмена информацией 

посредством международных форумов и совещаний. В 2016 и 2017 годах соответственно в 

Китае и Республике Корея состоялись два раунда Азиатско-Тихоокеанского совещания по 

городскому лесоводству, а в 2017 году в Перу был проведен первый Форум по городскому 

лесоводству стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Рабочая группа Комитета по 

вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье "Сильва Медитерранеа" за период с 2013 года 

провела девять совещаний. Опираясь на результаты этих мероприятий, ФАО участвует в 

организации первого Всемирного форума по городским лесам, который состоится в ноябре 

2018 года в Мантуе, Италия. Цель Форума – укрепить существующие международные сети, 

поддержать осуществление Новой программы развития городов и популяризировать идею 

использования потенциала городских лесов в достижении ЦУР. 

II. Польза городских и пригородных лесов (ГПЛ) 

6. Рационально управляемые ГПЛ являются источником экосистемных благ и услуг и 

могут помочь местным администрациям в удовлетворении потребностей растущего городского 

населения. Многочисленные полезные эффекты можно разделить на обеспечительные, 

поддерживающие, регулирующие и культурные, а также дополнительные социально-

экономические.  

Обеспечительные полезные эффекты 

7. Растущее городское население нуждается в продовольствии и базовых услугах, что 

влечет за собой необходимость решения серьезных инфраструктурных, социальных, 

экологических и экономических задач. Высаживание фруктовых деревьев на улицах городов 

или создание многофункциональных общественных парков может вносить вклад в 

продовольственное обеспечение. В Дели, Индия, растущие вдоль дорог тропические деревья 

джамболан дают ежегодно около 500 тонн фруктов, сбор и продажа которых осуществляются 

на местном уровне. В малых и средних городах Африки возле большинства городских и 

пригородных домов растут фруктовые деревья. В странах Персидского залива проводится 

специальная селекция, выращивание и уход за уличными финиковыми пальмами, плоды 

которых бесплатно раздают горожанам. В Европе и Северной Америке, растет число городских 

фруктовых садов, предназначенных для отдыха, повышения социальной сплоченности граждан 

и производства продуктов питания. 

8. ГПЛ играют существенную роль в энергоснабжении. По оценкам, приведенным в 

СОФО-2014, около 2,4 миллиарда человек, или примерно 40% населения менее развитых стран, 

готовят пищу с использованием топливной древесины. Из этого числа 764 миллиона также 

подобным образом кипятят воду. На древесное топливо приходится 27% от общего объема 

поставок первичной энергии в Африке, 13% – в Латинской Америке и Карибском бассейне и 

5% – в Азии и Океании. Создание и устойчивое управление пригородными лесами в целях 

заготовки дров может защитить природные леса от чрезмерной эксплуатации.  

Поддерживающие полезные эффекты  

9. Городское и пригородное лесоводство может способствовать сохранению местного 

биоразнообразия и укрепить экологические связи, что повысит устойчивость природных 

экосистем к негативным воздействиям человеческой деятельности. Благодаря проведению 

широкомасштабных программ городского озеленения и охраны природы, начатых более 50 лет 
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назад, город-государство Сингапур теперь может гордиться невероятно высоким уровнем 

биоразнообразия и такими эпитетами, как "город-сад" и "город садов и вод".  

10. Деревья участвуют в процессах почвообразования, повышают плодородие и 

водопроницаемость почвы. Являясь преградой для ветров и стабилизируя почву, они также 

предотвращают ее эрозию и уплотнение. Во многих городах, например в таких, как Уарзазат, 

Марокко, городские леса используются для профилактики деградации почв. В Перу в 2015 году 

муниципалитет Индепенденсия (Лима) приступил к осуществлению программы 

лесовосстановления на склонах вокруг неформальных поселений в целях снижения угрозы 

стихийных бедствий. 

Регулирующие полезные эффекты  

11. Благодаря созданию тени и охлаждению воздуха леса и деревья смягчают эффект 

городского острова тепла и способствуют адаптации к изменению климата. По данным 

исследования, проведенного в Дубае, снижение температуры воздуха под воздействием 

деревьев в зонах городской застройки может достигать 8° C, что увеличивает степень 

теплового комфорта для горожан. Аналогичные исследования, проведенные в Аммане, 

показали, что деревья могут снижать нагрузку на системы кондиционирования в зданиях на 

величину вплоть до 35%. В странах Сахеля, таких как Буркина-Фасо, деревья для защиты от 

жары высаживают вокруг жилых домов и государственных учреждений. Городские леса, 

деревья и почвы могут также повышать связывание атмосферного углекислого газа. На данную 

их способность влияет ряд переменных, в том числе вид и размер деревьев. По оценкам, 

выполненным в Соединенных Штатах Америки, городские деревья связывают 770 миллионов 

тонн углерода.  

12. Деревья в пригородных зонах защищают водосборы и водоемы путем предотвращения 

эрозии, ограничения эвапотранспирации и улучшения фильтрации загрязняющих веществ. 

В ряде Андских стран введена плата за экосистемные услуги по защите лесных пригородных 

водосборных бассейнов и обеспечению высококачественного водоснабжения городов. Путем 

поглощения избытка воды и увеличения инфильтрации городские и пригородные деревья 

могут препятствовать возникновению наводнений и смягчать их последствия. По данным из 

Филадельфии, США, один гектар земли с зелеными насаждениями может ежегодно впитывать 

и фильтровать свыше 250 000 литров ливневых вод.  

13. Деревья задерживают газообразные загрязняющие вещества и твердые частицы, 

попадающие в воздух в результате городской активности и автомобильного движения, тем 

самым улучшая качество воздуха. В Пекине в 2002 году 2,4 миллиона деревьев, растущих в 

центре города, обеспечили удаление из атмосферы 1260 тонн загрязнителей. В Медельине, 

Колумбия, крупные деревья составляют лишь 1,3% городской лесной зоны, но на них 

приходится более 25% от всего объема углерода, связываемого городскими деревьями. 

В засушливых районах деревья используются в качестве физического барьера против ветра и 

песчаных бурь. Например, в рамках Корейско-Монгольского проекта по созданию зеленого 

пояса (2007–2016 годы) была успешно засажена деревьями территория площадью в 

3000 гектаров в пустыне Гоби в целях смягчения воздействия пылевых и песчаных бурь на 

городские районы.  

Культурные полезные эффекты 

14. Городские леса и деревья способствуют повышению уровня социальной 

справедливости, развитию чувства общности и сохранению местных духовных и культурных 

ценностей, которые являются важными компонентами процесса обустройства территории – 

организации высококачественных общественных пространств (например, парков, скверов и 

набережных), где люди могут проводить время и отдыхать. Научно-исследовательский 

институт лесного хозяйства Малайзии в Куала-Лумпуре привлекает посетителей возможностью 
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побывать в обстановке тропического леса без необходимости дальних поездок. ГПЛ также 

идеально подходят для проведения программ экологического просвещения. "Лес 

экспериментов" в Любляне – это инновационный экологический учебный центр, который 

проводит семинары для школьных учителей о том, как повысить уровень креативности и 

восприятия инноваций при изучении лесной тематики. 

15. Облагораживая центральные и пригородные районы, леса и деревья позволяют снижать 

выраженность социальных, экологических и жилищных неравенств. В 645 муниципалитетах 

штата Сан-Паулу, Бразилия, разработаны планы городских лесонасаждений, призванные 

повысить качество жизни горожан. Городские и пригородные парки также дают возможность 

местным сообществам проводить различные мероприятия на открытом воздухе, что 

способствует росту социальной сплоченности. По данным исследования, проведенного в 

Балтиморе, Соединенные Штаты Америки, 10-процентное увеличение площади лесного 

покрова в городе прямым образом коррелировало с 12-процентным снижением преступности.  

16. ГПЛ и деревья нередко ассоциируются с культурными, социальными и религиозными 

ценностями. В 2002 году были обследованы деревья (общим числом 261), входящие в 

культурное наследие Бангкока, Таиланд: их сохранение стало возможным в результате 

религиозных традиций, запрещающих рубку "священных" видов деревьев (например, таких как 

Ficus religiosa). В Тунисе в 1993 году была введена в действие национальная программа 

"Столетние деревья", направленная на сохранение наиболее старых деревьев, которые 

рассматриваются в стране как ценное национальное культурное и природное наследие.  

Дополнительные социально-экономические полезные эффекты 

17. Городские и пригородные леса являются источником прямых и косвенных социально-

экономических выгод и вносят значительный вклад в местную экономику. В США, по 

имеющимся оценкам, 5,5 миллиарда городских деревьев обеспечивают предоставление услуг 

на общую сумму 18,3 млрд долларов. Также в США исследования показали, что повышение 

цены на объекты недвижимости при наличии взрослых деревьев может составлять до 15%, что 

обеспечивает соответствующие налоговые поступления в бюджет государства. Городские леса 

также способствуют созданию рабочих мест, связанных с организацией, управлением и 

обслуживанием зеленых зон. Так, в Нитерое, Бразилия, в рамках новой Экосоциальной 

программы будут наняты 400 молодых людей из неблагополучных общин для посадки деревьев 

на 100 гектарах истощенных земель и обслуживания парковых объектов с дополнительной 

целью – улучшить возможности последующего трудоустройства для этой категории населения. 

Городское озеленение также вносит свой вклад в создание позитивного образа города, 

привлечения инвестиций, бизнеса и туристов. В Найроби, Кения, лес Карура, ранее бывший 

очагом преступности, в настоящее время представляет собой общественный парк, который 

ежемесячно посещают более 16 000 человек.  

18. Древесная и недревесная продукция ГПЛ (например, лесоматериалы, топливная 

древесина, фрукты, орехи, ягоды, грибы и лекарственные растения) является местным 

источником дохода и способствует повышению экономической устойчивости общин. ГПЛ 

также приносят косвенную выгоду за счет экономии государственных ресурсов. Затеняя 

здания, они позволяют сократить расходы на обогрев и охлаждение помещений; по оценкам, в 

Лондоне, Соединенное Королевство, деревья позволяют ежегодно экономить 260 миллионов 

фунтов стерлингов. Улучшая соматическое и психическое здоровье, создавая прохладу и 

снижая уровень загрязнений, ГПЛ способствуют уменьшению частоты некоторых 

неинфекционных заболеваний, что опосредованным образом приводит к сокращению расходов 

на здравоохранение. В частности, в Японии и скандинавских странах зеленые общественные 

территории используются для снижения стресса и улучшения показателей здоровья и 

благополучия граждан.  
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III. На пути к совершенствованию управления городскими 

и пригородными лесами и деревьями  

19. Стремительно растущие города не успевают приспосабливаться к изменяющимся 

условиям и увеличению нагрузки, обусловленной бесконтрольной урбанизацией. Для 

реализации вышеперечисленных полезных эффектов городские леса нуждаются в адекватном 

управлении посредством проводимой политики, четких норм и тщательного планирования. 

Надлежащее использование этих инструментов зависит от ряда факторов.  

20. Для эффективного управления ГПЛ плановые отделы должны располагать 

действенными механизмами привлечения специалистов с необходимыми техническими 

навыками и знаниями, которые смогут обеспечить включение аспектов лесоводства в общие 

процессы планирования либо мобилизации национальных служб лесного хозяйства для 

получения необходимого технического вклада. 

21. Следует уменьшить степень фрагментации сфер ответственности за разработку 

политики и плановой документации среди различных уровней государственной власти. 

Эффективное управление требует вовлечения и активного участия в процессах принятия 

решений различных заинтересованных сторон, таких как национальные лесные службы, 

муниципальные структуры, государственные органы, коммунальные организации и сами 

жители городов. Участие граждан в процессах планирования, проектирования и управления 

может дать множество преимуществ, например позволит обеспечить общественную поддержку 

планировочных решений, избежать затяжных конфликтов и дорогостоящих задержек, укрепить 

доверие между официальными структурами и общественностью.  

22. Повышение уровня осведомленности о товарах и услугах, предоставляемых благодаря 

ГПЛ, может помочь в устранении дефицита государственных средств, выделяемых на 

программы городского озеленения. По мере возможности, стратегии финансирования должны 

предусматривать комбинацию государственных и частных ассигнований. Города также нередко 

привлекают местных добровольцев – не только для мобилизации средств, но и для руководства 

и в качестве рабочей силы. Кроме этого, не следует исключать организацию коммерческих 

мероприятий, в частности досуговых и/или в привязке к товарам и услугам, получаемым от 

ГПЛ.  

23. Не следует забывать о том, что и за пределами городской среды множество товаров и 

услуг, имеющих ключевую важность для жизнедеятельности городов, включая строительные 

материалы, воду и энергию, связано с лесами. Поэтому при планировании устойчивых городов 

нельзя упускать из внимания вопрос о том, какой вклад сами города могут вносить в развитие 

сельских районов. Финансовые потоки из городских районов в сельские, в том числе плата за 

экосистемные услуги (ПЭУ), экологические налоги и/или субсидии, могут также играть 

важную роль во внедрении более справедливых моделей развития и в рациональном 

использовании природных ресурсов. Несомненно, всякий раз, когда вводится денежная плата 

или иная форма материальной компенсации услуг, важно уделять должное внимание аспектам 

социальной справедливости. 

24. Однако, если лесные зоны в границах города обычно управляются муниципальными 

властями, управление пригородными и сельскими лесными массивами нередко обеспечивается 

силами других органов, например национальной лесной службой. Таким образом, эффективное 

управление требует наличия политики и/или законодательства, направленных на согласование 

различных интересов и укрепление связей между городом и селом посредством надлежащих 

инвестиций в инфраструктуру, в частности транспортную, для повышения производительности 

труда в сельских районах с обеспечением доступа населения к рынкам, трудоустройству и 

государственным услугам.  



FO:COFO/2018/5.2  6 

 

 

25. Наконец, важную роль в создании хорошо адаптированных городских лесов и деревьев 

играют научные исследования. Приоритетные темы включают, в частности, такие вопросы, как 

отбор видов, влияние на загрязнение воздуха, адаптация к изменению климата, а также 

изучение общественных предпочтений и динамики спроса на услуги городского лесного 

хозяйства.  

IV. Вопросы для рассмотрения  

26. С учетом результатов обсуждений на сессиях региональных комиссий по лесному 

хозяйству (Азиатско-Тихоокеанской, Ближневосточной и Североамериканской) Комитет может 

счесть целесообразным:  

a) признать, что устойчивое управление городскими и пригородными лесами и деревьями 

и их интеграция в городское планирование играют важную роль в достижении ЦУР, 

обеспечивая здоровье и благополучие жителей и содействуя решению проблем, связанных с 

изменением климата;  

 

b) предложить странам-членам:  

 наращивать передачу знаний и обмен опытом по вопросам городского и 

пригородного лесоводства путем активного участия в деятельности региональных 

технических сетей; 

 укреплять межсекторальную координацию на различных уровнях государственного 

управления (национальном, региональном, местном) применительно к разработке 

политики, норм и подходам к городскому планированию, предусматривающим 

полномасштабное использование вклада городского и пригородного лесоводства в 

достижение ЦУР 11 и 15; 

 стимулировать участие национальных специалистов в первом Всемирном форуме по 

городскому лесоводству;  

c) просить ФАО оказывать странам поддержку:  

 продолжив разработку инструментов планирования и управления в отношении 

городских и пригородных лесов, в том числе путем сбора, анализа и 

распространения примеров из практики и передового опыта; 

 разрабатывая программы наращивания потенциала в области городского 

лесоводства в сотрудничестве с национальными и региональными центрами 

передового опыта; 

 предоставляя помощь в формировании политики и по техническим аспектам 

планирования и управления городскими и пригородными лесами. 

 

 

 

 

 


