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Управление лесами для будущего
Одна из стратегических целей ФАО – устойчивое управление лесами мира. 
Департамент лесного хозяйства ФАО работает над тем, чтобы сбалансировать 
социальные и экологические факторы и экономические потребности населения, 
проживающего в лесной местности. ФАО является нейтральным форумом для 
диалога в области политики лесного хозяйства, надежным источником информации 
о лесах и деревьях, а также источником квалифицированной технической помощи 
и рекомендаций, направленных на то, чтобы помочь государствам разработать и 
осуществить эффективные государственные программы развития лесного хозяйства.

■	 В 2010 году леса занимали около 
31 процента всей земной поверхности, 
их общая площадь составляла около 
4 033 млн га.

■	 Около 93 процентов лесных угодий 
мира являются естественным лесом, 
7 процентов – лесонасаждения.

■	 В период с 2000 по 2010 год 
обезлесение нанесло ежегодный 
ущерб приблизительно 13 млн га 
леса; чистая потеря леса составила 
5,2 млн га в год с учетом облесения и 
естественного расширения лесов.

■	 Тропические страны испытывают 
наибольшее обезлесение, тогда как 
в большинстве развитых стран с 
умеренными лесными экосистемами, 
а также на Ближнем Востоке и в Азии, 
площадь лесных угодий остается 
стабильной или увеличивается.

■	 В период с 1990 по 2010 год лесные 
площади, предназначенные в 
первую очередь для сохранения 
биологического разнообразия, 
увеличились на 35 процентов, что 
говорит о соблюдении политических 
обязательств по сохранению 
лесов. В настоящее время площадь 
охраняемых лесов составляет около 
12 процентов всего мирового леса.

■	 По официальным данным, около 
14 млн человек во всем мире 
трудятся в отрасли лесного хозяйства. 
Источники существования многих 
других людей также зависят от лесов и 
продукции лесного хозяйства.

■	 Свыше 2 млрд малоимущих жителей 
развивающихся стран используют 
древесное топливо в качестве 
основного источника энергии. 
В Африке свыше 90 процентов 
заготавливаемой древесины 
используется для получения энергии.

■	 Древесина – не единственный продукт 
леса. Около 80 процентов жителей 
развивающихся стран используют 
недревесные дары леса для лечения 
и питания, а также для   получения 
дохода.

 

Лесное хозяйство

Комитет по лесному хозяйству ФАО способствует 
встрече руководителей государственных лесных 
служб, международных организаций, частного 
сектора и гражданского общества для изучения 
возникающих международных проблем в области 
лесного хозяйства и разработки программы 
деятельности. Шесть региональных  комиссий 
по лесному хозяйству проводят встречи, 
направленные на решение региональных проблем. 
Существует также Консультативный комитет 
ФАО по бумаге и продукции из дерева, который 
объединяет ведущих представителей частного 
сектора для рассмотрения глобальных проблем и 
предоставляет необходимые ФАО рекомендации.

В 2008 году ФАО, Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 
Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП) объединили 
усилия для осуществления Программы ООН по 
сокращению выбросов в результате облесения и 
деградации лесов (REDD) в развивающихся странах. 
Программа основывается на опыте трех агентств 

и сотрудничает на государственном и мировом 
уровнях с 34 государствами-партнерами.

ФАО является председателем Совместного 
партнерства по лесам, в состав которого входят 
14 ведущих международных организаций, имеющих 
отношение к лесным ресурсам мира. Цель 
группы заключается в содействии управлению, 
сохранению и устойчивому развитию всех 
видов леса, а также в укреплении долгосрочных 
политических обязательств в этой области. 
ФАО также является принимающей стороной 
Партнерства горных регионов  –  международного 
консорциума, деятельность которого посвящена 
источникам существования горных жителей и 
сохранению горных экосистем, а также Фонда 
государственных лесных программ, использующего 
инновационный подход к развитию лесных 
ресурсов развивающихся стран, который поощряет 
процессы с участием исполнителей и эффективную 
государственную политику, направленную на 
интеграцию лесного хозяйства и других ключевых 
отраслей.

Доля лесов в общей площади государства, 2010 год

Источник: ФАО, Глобальная оценка состояния лесных ресурсов-2010
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Достоверная информация для разумной лесной политики

ФАО является глобальным информационным 
центром в области лесов и лесных ресурсов, а 
также оказывает помощь государствам в создании 
местного потенциала, необходимого для получения 
своих собственных официальных данных о лесах. 
В сотрудничестве с государствами-членами ФАО 
осуществляет периодические глобальные оценки 
состояния лесных ресурсов, которые становятся 
доступными в виде отчетов, публикаций и на веб-
сайте ФАО. Глобальная оценка лесных ресурсов 
содержит всестороннюю информацию о лесах мира.

Каждые два года ФАО издает «Состояние лесов 
мира» – ведущий доклад о текущих и возникающих 
проблемах, стоящих перед лесным хозяйством. 
Начиная с 1947 года регулярно издается журнал 
ФАО «Унасильва», посвященный лесному хозяйству. 
Этот журнал рецензируется специалистами ФАО, 
издается на английском, французском и испанском 
языках и является старейшим многоязычным 
журналом о лесном хозяйстве.

Знания для лучшего управления лесными ресурсами
Десять государств, обладающих 
наибольшей площадью охраняемых 
лесонасаждений, 2010 год

Источник: ФАО, Глобальная оценка состояния лесных 
ресурсов-2010

(1 000 гa)

Российская  
Федерация 71 436

Китай 60 480

Бразилия 42 574 

Индонезия 22 667

Япония 17 506

Индия 10 703

Лаосская Народно-
Демократическая  
Республика 9 074

Мозамбик 8 667

Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика) 7 915

Вьетнам 5 131

Другие государства 
73 014

Ученые-исследователи работают в 
Демократической Республике Конго при 
поддержке ФАО.
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ФАО оказывает техническое содействие и 
предоставляет консультации, направленные 
на то, чтобы помочь странам разработать и 
совершенствовать государственные программы 
развития лесного хозяйства, планировать и 
осуществлять мероприятия в области лесных 
ресурсов, а также обеспечивать выполнение 
эффективного лесного законодательства. 
За прошедшие 20 лет свыше 120 стран мира 
смогли воспользоваться преимуществами 
рекомендаций ФАО.

ФАО разрабатывает руководящие принципы 
управления лесным хозяйством, привлекая 
к процессу консультаций широкий круг 
заинтересованных лиц во всех регионах мира. 
К наиболее популярным руководящим принципам 
относятся руководящие принципы управления 
пожарами, ответственного управления лесо-
насаждениями и лесозаготовительными работами.

Леса являются важнейшим в мире источником 
возобновляемой биоэнергии. Публикация ФАО 
«Леса и энергия: ключевые вопросы» является 
руководящим документом для государств-членов, 
которые стоят перед необходимостью принятия 
ответственных политических решений в этой 

важной области. ФАО сотрудничает с государствами 
в разработке систем использования энергии, 
позволяющих сохранять древесные ресурсы.

Организация также помогает странам 
разрабатывать стратегию контроля вредителей 
и болезней, кроме того оказывает чрезвычайную 
помощь по охране здоровья леса.

Ежегодно огонь наносит ущерб миллионам 
гектаров лесных угодий. ФАО ведет работу с 
государствами по поиску местных подходов к 
решению этой проблемы, укреплению политики 
и законодательства в области пожаров, а также 
поощрению международного сотрудничества в 
управлении пожарами.

Источники существования сотен миллионов 
сельских жителей зависят от лесов и деревьев. 
Вероятность охраны леса людьми, которые 
пользуются его благами, возрастает в тех 
случаях, когда они обладают возможностью 
участвовать в управлении лесом. ФАО поощряет 
совместное лесоводство и предпринимательство, 
осуществляемое местными жителями, чтобы 
позволить населению сбалансировать свои 
экономические потребности и необходимость 
сохранения лесных ресурсов для будущего.

 Общие темпы изменения лесных площадей, по странам, 2005-2010 гг

Общие потери
 Более 500 000
 250 000 – 500 000
 50 000 – 250 000

Незначительное изменение 
(прирост или потеря)
 Менее 50 000
 

Прирост
 50 000 - 250 000 
 250 000 – 500 000
 Более 500 000 

Источник: ФАО, Глобальная оценка состояния лесных ресурсов-2010 


