Тема Международного для лесов – леса и
биоразнообразие
Проводится 21 марта с целью оказать поддержку усилиям стран на местном,
национальном и международном уровнях по организации мероприятий,
связанных с лесами и деревьями

4 марта 2020, Будапешт, Венгрия – Вы знали, что леса дают кров около 80% наземных
животных и растений мира? От тропических муравьев до крошечных древесных лягушек, от
горных горилл до зеленых анаконд, от гигантских прибрежных секвой до горного ясеня –
жизнь так и кипит в наших лесах! Это необычайное биоразнообразие помогает лесам
адаптироваться к новым условиям и выживать под воздействием таких факторов, как
изменение климата, лесные пожары, вредители и болезни, а также служить источником
многочисленных благ для людей: в частности, источником продовольствия, крова, лекарств,
энергоресурсов и доходов.
Устойчивое управление лесами и их восстановление по мере необходимости жизненно
важны для людей, биоразнообразия и климата.
Как вы можете отметить это день?
 Организуйте сами или примите участие в мероприятии, посвященном лесам: это может
быть и посадка деревьев, и симпозиум, и художественная выставка, и конкурс фотографий.
Не забудьте рассказать нам IDF@fao.org и прислать фотографии, чтобы ваше мероприятие
попало в список проводимых по всему миру мероприятий по случаю Международного дня
лесов.
 Поделитесь с другими эмблемой, баннером и плакатами, доступными на 131 языке

 Примите участие в обсуждении в социальных сетях по хэштегу #IntlForestDay:
распространяйте информацию об основных тезисах этого года или публикуйте фотографии
ваших любимых лесных уголков и делитесь ими с друзьями.

Фотоконкурс к Международному дню лесов 2020 года
Запечатлейте примечательные или необычные растения или животных на свой
фотоаппарат!
В ознаменование Международного дня лесов, который отмечается 21 марта, и в связи с
тем, что тема этого года – «Леса и биоразнообразие», мы предлагаем вам
сфотографировать примечательные и необычные лесные растения и животных. Их может
отличать интересный внешний вид, неожиданное поведение, или же они могут
представлять собой источник каких-то уникальных благ, либо их примечательность
заключается в том, какое значение они имеют для местного сообщества.
Пришлите нам фотографию, и у вас будет шанс выиграть экшн-камеру!
Крайний срок подачи заявок – 16 марта 2020 года.
Примите участие в конкурсе здесь
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