
 

Городские деревья– признание первопроходцев 

устойчивого городского лесного хозяйства 
ФАО и Фонд Arbor Day продвигают инициативу “Деревья городов мира” 

 

Боулдер, Колорадо. 

4 февраля 2020 года, Рим. - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций и Фонд Arbor Day объявили сегодня о признании первых городов в рамках 
программы "Деревья городов мира", призванной помочь в создании более жизнестойких и 
экологически устойчивых городов. 

Среди первопроходцев были такие как Любляна, Кито, Париж, Ереван, крупные мегаполисы, 
включая Нью-Йорк, Сан-Франциско и Торонто, а также множество небольших центров, таких как 
Брэдфорд в Соединенном Королевстве, Тандер-Бей в Канаде, Темпе в Аризоне и Мантуя в Италии, 
где всемирная инициатива была запущена в 2018 году. 

"Мы поздравляем первые города-первопроходцы, - сказал Хирото Митсуги, заместитель 
Генерального директора по вопросам лесного хозяйства ФАО. - Вместе мэры этих городов образуют 
новую глобальную сеть лидеров городского лесного хозяйства, которые одинаково ценят 

https://www.arborday.org/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1171796/icode/


значимость городских деревьев и лесов. Мы гордимся тем, что признаем эти города за их 
инициативы по созданию более здоровых и зеленых мест для жизни". 

"Мы воздаем должное всем городам, получившим признание программы "Деревья городов мира, - 
сказал Дэн Ламбе, президент фонда Arbor Day Foundation. - Они являются лидерами в планировании 
и управлении своими городскими лесами. Многие из признанных городов сделали все возможное, 
чтобы использовать деревья как часть своей зеленой инфраструктуры. Это отличие является 
торжеством их творческой мысли и экологической устойчивости в деле создания более здоровых 
микрорайонов". 

Всего 59 городов получили международное признание. Полный список признанных 
городов  доступен здесь. 

Более 100 других городов дали обещание принять участие и соответствовать пяти основным 
критериям и, как ожидается, получат признание в будущем. 

В дополнение к содействию эффективному управлению городскими лесными ресурсами, программа 
"Деревья городов мира" также направлена на создание международной сети городов, 
способствующей обмену знаниями и передовым опытом в целях устойчивого управления 
городскими лесами и зелеными насаждениями. 

Цель 11 в области устойчивого развития призывает сделать города открытыми, безопасными, 
жизнестойкими и экологически устойчивыми. 

Города занимают всего три процента поверхности планеты, но в них проживает почти 60 процентов 
населения мира, которые потребляют 75 процентов природных ресурсов. Ожидаемые тенденции 
урбанизации делают планирование устойчивого землепользования еще более важным. Например, 
деревья могут снизить уровень шума, защитить источники воды, предотвратить эрозию почвы и 
снизить затраты энергии на кондиционирование воздуха и отопление. Они могут улучшить здоровье 
и благополучие людей, а также предоставляют эстетическое удовольствие.  
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