
Как меняется состояние лесов мира?*

Самые большие потери площади лесов приходятся на 
тропические регионы, особенно в Африке и Южной Америке.

В чистом виде размер лесных площадей увеличился более
чем в 60 странах на территориях; большинство из которых 
расположено в зонах с умеренным и бореальным климатом.

Размер лесных площадей уменьшился, 
но чистые потери лесов сократились на 50%
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Доля поверхности мировой суши, занимаемая лесами

Структура лесных ресурсов
Основная часть мировых лесных ресурсов

 приходится на естественные леса Доля плантационных лесов растет
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Почему леса важны?

1 Леса поглощают углекислый газ

Это включает в себя производство волокон, 
биоэнергии и /или недревесной лесной 
продукции. За период с 1990 г. ежегодный 
объем вывозки древесины увеличился более 
чем на 200 млн м³ в связи с увеличением 
нужд растущего населения планеты.

Мировые леса являются хранилищем 
углерода, удерживая его как в 
наземной, так и в подземной биомассе.

2
Сохранение биоразнообразия,
до трех четвертей которого расположено
в лесной зоне, является первостепенной
задачей  рационального использования
13% мировых лесных ресурсов; за период с 
1990 г. к этой категории было дополнительно
отнесено 150 млн га леса.

Леса являются средой обитания живых  
организмов, способствуя сохранению
биоразнообразия и поддержанию  
экологических процессов

Леса обеспечивают удовлетворение
растущего спроса на товары и услуги3
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Рациональное использование лесных ресурсов: достигнутые успехи

Леса, расположенные на охраняемых 
законом природных территориях

К категории охраняемых отнесены
дополнительные лесные площади,
большинство из которых расположены 
в тропиках.

Растет понимание необходимости сохранения важнейших и разнообразных функций, обеспечиваемых лесами:
 никогда раньше рациональному использованию лесных ресурсов не уделялось столько внимания, как сейчас.

(1990–2015)

Леса, объявленные постоянным
 лесным фондом, возрастают и

включают в себя как государственные,
 так и частные земли

Расширение деятельности в области
 измерений, мониторинга и отчетности 

Площадь мировых лесов

Угодья, объявленные
постоянным лесным
фондом (37%)

Частные лесные
угодья, которые
планируется
сохранить (17%)

18 млн га

438 млн га

2,1 млрд. Га, составляющие 52% мировых
лесов, учтены в управленческих планах  

Размеры площадей, где осуществляется
 рациональное управление лесными 

ресурсами, повсеместно увеличиваются

Для реализации большинства из 
этих планов необходимо вовлечение
в процесс местной общественности.

За период с 2010 г. в 112 
странах мира начато
или завершено 
составление 
национальных 
лесных кадастров
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Лесные угодья, которые получили
 международные сертификаты,

 подтверждающие рациональное 
управление лесными ресурсами

77%

 2014

Проблемы, которые все еще актуальны
Площади мировых лесов по-прежнему сокращаются,
поскольку численность населения продолжает расти,
а спрос на продовольствие и земельные ресурсы 
увеличивается.

Правительства, частные компании, общины, 
гражданское общество и международные организации
должны вносить свой вклад в рациональное
использование  лесных ресурсов в целях обеспечения
стабильных поставок лесной продукции и услуг для
будущих поколений.

Практической реализации рациональных методов 
использования лесных ресурсов будут способствовать
грамотные меры политики и положительная 
доходность инвестиций.

Леса должны рассматриваться как неотъемлемая часть
сельского пространства, предоставляющая глобальные
общественные блага, такие как чистый воздух и вода,
а также многие другие экосистемные услуги.
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Глобальная оценка
лесных ресурсов 

2015

В докладе содержится информация по 120 переменным для 234 стран и территорий, охватывающих 100% мировых лесов, за период с 1990 по 2015 годы.*
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