
Руководство по применению 
фитосанитарных 
стандартов в лесном хозяйстве 

Вредные организмы и наносимые ими повреждения угрожают способности лесов предоставлять 
экономические, экологические и социальные выгоды. Расширившаяся международная торговля в сочетании 
с местными климатическими изменениями, может увеличивать вероятность перемещения вредных 
организмов и  их акклиматизации в новых зонах. В 2010 году, ФАО в сотрудничестве с Международной 
конвенцией по карантину и защите растений (МККЗР) разработала руководство с целью помочь 
специалистам лесного хозяйства, которые сталкиваются с этой возрастающей угрозой, влияющей на 
уничтожение и деградацию лесов.
«Руководство по применению фитосанитарных стандартов в лесном хозяйстве», подготовленное на основе 
работы со многими заинтересованными сторонами, предоставляет ясное и краткое пособие по практикам 
защиты леса, которые помогают минимизировать численность вредных организмов и их распространение, 
способствуя безопасной торговле. Оказывая помощь защите лесов, руководство также будет содействовать 

усилиям стран по сокращению выброса углерода в 
результате уничтожения лесов и их деградации (REDD+).

В 2011 году, ФАО и её партнеры сосредоточатся на 
повышении потенциала стран для применения руководства. 
Главными целями являются широкое распределение 
ключевых идей и улучшение сотрудничества между 
специалистами, работающими в лесном хозяйстве и в 
ведомствах по карантину и защите растений. Это будет 
достигаться с помощью средств связи (интернет-сайт ФАО, 
плакаты, видео, брошюры, презентации на международных 
форумах), а также семинаров и тренингов, координируемых 
региональными сетями по лесным инвазивным видам и/или 
региональными комиссиями ФАО по лесному хозяйству. 
Курсы будут адаптированы в зависимости от необходимой 
для участников информации.
Применение на практике будет проводиться в 
развивающихся странах при финансовой поддержке 
совместной Программы ФАО и Финляндии по лесному 
хозяйству и других спонсоров.
Для получения дополнительной информации о настоящем 
руководстве и сфере деятельности, пожалуйста, 
связывайтесь с: Джиллиан Аллард (Gillian Allard), 
специалистом ФАО по лесному хозяйству 
(gillian.allard@fao.org) или с Секретариатом МККЗР 
(ippc@fao.org), или посетите наш сайт в интернете.

www.fao.org/forestry/foresthealthguide

Планы на будущее

Некоторые цифры
более 4-х биллионов - площадь лесов в 
мире в гектарах

31% общей площади суши покрыто лесами

125%-ое увеличение объема международной 
торговли древесными материалами в период с 
1992 по 2008 годы

более 120 биллионов (долларов США) - 
общий объём лесных продуктов, вывезенных 
из лесов (2005 год)

около 10 миллионов людей занято в 
управлении и сохранении лесов; многие из 
них напрямую зависят от лесов, как средства 
их существования

35 миллионов гектаров лесов ежегодно 
затронуто очагами лесных насекомых

*****
177 договаривающихся сторон МККЗР

46 стран и более 100 специалистов внесли 
свой вклад в разработку руководства

6 официальных языков ФАО, на которых  
представлено руководство


