
 

 

Страны региона объединяются для борьбы с 
лесными инвазивными видами  

Новые виды вредителей и болезни грозят уничтожением живых деревьев, 
древесины и пиломатериалов, а также нанесением ущерба трансграничной 
торговле  
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6 сентября 2016 , Минск, Беларусь –   Азиатский жук-дровосек с пятнистым черным туловищем и 
полосатыми, как зебра,  усиками, выглядит вполне безобидно по сравнению с другими насекомыми. Но не 
надо обманываться: этот маленький жук способен убивать деревья, опустошать леса и даже повреждать 
древесину и пиломатериалы, предназначенные для торговли.    

   

В ходе открывающейся здесь сегодня международной встречи представители 29 стран Европы и 
Центральной Азии обсудят общую для всех проблему «инвазивных видов лесных вредителей». 



Мероприятие проводится при организационной и технической поддержке Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), а принимающей стороной выступает 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.     

  

«То, что мы наблюдаем, а именно, возрастающая угроза деревьям, и не только в лесах, является 
результатом климатических изменений», – отметил Норберт Винклер-Ратонйи (Norbert Winkler-Rathonyi), 
сотрудник Отдела лесных ресурсов ФАО. «Более высокие температуры и другие климатические изменения 
влияют на распространение и возникновение новых видов насекомых-вредителей и болезней». 

  

Однако не только насекомые представляют угрозу. Страны региона сталкиваются с инвазивными видами 
растений, грибов и даже позвоночных животных.    

  

Цель проходящей на этой неделе двухдневной рабочей встречи заключается в создании сети 
заинтересованных экспертов и лиц, принимающих решения, в странах Европы и Центральной Азии. В 
других регионах мира уже действуют подобные сети, основными задачами которых являются: повышение 
информированности о лесных вредителях, разработка баз данных, организация обмена информацией 
между разными государствами, укрепление национального потенциала стран в области  борьбы с лесными 
вредителями и предоставление руководителям отрасли исходных данных для принятия обоснованных 
решений.       

  

Принять участие в мероприятии в Минск приехали представители следующих стран: Албания, Армения, 
Австрия, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чешская Республика, Финляндия, 
Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Италия, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Черногория, Норвегия, 
Польша, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Словацкая Республика, Швеция, Швейцария, 
Таджикистан, Украина и Узбекистан.   

  

По запросам государств-членов Организации ФАО уже оказывала помощь в создании подобных сетей и 
рабочих групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке, на Ближнем Востоке и в странах Южного 
конуса.  
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Инвазивные виды: влияние на леса  и лесное хозяйство (только на англ. яз.) 



http://www.fao.org/forestry/aliens/en/ 

  

Руководящие принципы по изменению климата для специалистов в области управления  лесными 
хозяйствами (только на англ.яз.) 

http://www.fao.org/3/i3383e.pdf 

  

Европейские страны нацелены на «зеленую экономику» 

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/422242/ 

  

Грант ГЭФ в 3.2 млн. долларов США направлен на сохранение сербских лесов 

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/410365/ 

 Журналистам и редакторам 

Запросы на фотографии, аудио и видео материалы направляйте по email FAO-newsroom@fao.org звоните по тел: 

(+39) 06 570 53625. 
 
Онлайн-инструменты 
Фотографии также доступны на аккаунте FAOnews в Flickr 
Служба новостей ФАО 
RSS-канал пресс-релизов ФАО 
Следите за нашими новостями в Twitter: @FAOnews  
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