
Фонд Дня посадки деревьев и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) назвали 120 городов, признанных 
Городами деревьев мира 

Города 23 стран на шести континентах отвечают высочайшим стандартам 
городского лесного хозяйства 

 

Деревья в Любляне, Словения. 
30 марта 2021 года (ЛИНКОЛЬН, штат Небраска) - Фонд Дня посадки деревьев и 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
объявили сегодня города, удостоившиеся признания в рамках программы "Города деревьев 
мира". Впервые эта всемирная инициатива была проведена в 2019 году, и тогда высокой 
оценки за достижения в области управления городским лесным хозяйством удостоились 68 
городов из 17 стран. Программа стала развиваться, и теперь в ней принимает участие еще 
больше городов из самых разных уголков мира. 
 



В 2020 году этот международный статус получили в общей сложности 120 городов из 23 
стран, включая Торонто (Канада), Нью-Йорк (США), Гвадалахару (Мексика), Бирмингем 
(Великобритания), Кампо-Гранде (Бразилия), Хайдарабад (Индия) и Кампалу (Уганда). С 
полным списком населенных пунктов, удостоившиеся признания в рамках программы, 
можно ознакомиться здесь. Каждый из этих городов продемонстрировал 
целеустремленность в деле озеленения и развития лесного хозяйства, оценка которой 
проводилась по пяти квалификационным требованиям к уровню управления лесным 
хозяйством и популяризации городских лесов. Города, удостоившиеся признания в рамках 
программы в этом году, станут частью развивающейся сети, предоставляющей 
возможности для обмена передовым опытом в стремлении вывести городское лесное 
хозяйство на высокий уровень. 
 
"Для нас большая честь поздравить эти города с присвоением им в этом году звания "Город 
деревьев", - заявил Президент Фонда Дня посадки деревьев Дэн Ламб. - Они проявляют 
инициативу в деле развития и поддержания городского лесного покрова. Блага, даруемые 
деревьями городам, не поддаются измерению, и поэтому многие из получивших признание 
городов инвестировали в местные сообщества в целях обеспечения более устойчивого 
будущего. Признавая достижения этих городов, мы хотим отдать им должное и по 
достоинству оценить их целеустремленность и ответственный подход". 
 
Программа "Города деревьев мира" проводится с 2019 года в рамках партнерства между 
ФАО и Фондом Дня посадки деревьев. Концепция программы заключается в объединении 
городов мира в новую сеть для продвижения наиболее успешных методов управления 
городским лесным фондом. Первая конференция в рамках программы "Города деревьев 
мира" была проведена в виртуальном формате в октябре 2020 года. Этот важный для 
популяризации сети шаг стал возможным благодаря значительным усилиям со стороны 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Фонда Дня 
посадки деревьев и пяти руководителей программы национального уровня. Получение 
признания достижений в рамках программы "Города деревьев мира" - первый шаг для 
отвечающих требованиям городов в воплощении в жизнь концепции зеленого города. 
 
"Городские леса и деревья являются ключевым элементом устойчивого развития городов, 
но важнее всего то, что благодаря им сами города становятся более экологически чистыми, 
окружающая среда - более здоровой, а живущие в них люди - более счастливыми. Вместе с 
Фондом Дня посадки деревьев мы отдаем дань той огромной работе, которую проделали 
общины, уже присоединившиеся к программе "Города деревьев мира", и мы уверены, что их 
примеру последуют и многие другие, - заявила заместитель Генерального директора ФАО 
Мария Элена Семедо. - Города играют существенную роль в построении более устойчивого 
будущего с равными возможностями для всех. Наша инициатива "Зеленые города" может 
содействовать их усилиям, направленным на расширение ассортимента и повышение 
доступности "зеленых" продуктов и услуг". 
 
Инициатива ФАО "Зеленые города", объединяющая городскую продовольственную повестку 
с социально-экономическими и экологическими задачами, направлена на повышение 
благосостояния людей путем содействия становлению и развитию "зеленых" зон, "зеленых" 
отраслей, "зеленой" экономики и "зеленого" образа жизни, обеспечивая интеграцию 
городского и пригородного лесного хозяйства и устойчивых агропродовольственных систем 
в городское планирование. 
 
Более подробную информацию о программе "Города деревьев мира" и условиях участия в 
ней можно получить на сайте TreeCitiesoftheWorld.org. 
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