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Леса и лесопользование в России 
Основным типом растительности в России являются леса, занимающие 46,6% территории 

страны. В 2012 г. площадь покрытых лесами земель составляла 86501 миллион гектаров, a общий 

запас древесины – 83,1 миллиарда кубических метров, что составляет соответственно 21,4% и 15,8% 

мировых ресурсов. Леса играют важную роль в формировании газового баланса атмосферы и 

регулировании глобального климата Земли. Основная часть российских лесов находится в Сибири и на 

Дальнем Востоке, а также на Европейском Севере. Большая часть лесных площадей находится в 

Иркутской области и Приморском крае, Хабаровском крае, на юге Якутии, в Красноярском крае, в 

бассейне реки Енисей, в Республике Коми, Вологодской, Костромской и Пермской областях. 

Леса вносят значительный вклад в экономику России, являясь источником древесины и 

различного сырья, как растительного (смола, грибы, ягоды, целебные растения), так и животного 

происхождения (мясо, меха, бобровая струя, медвежья желчь и т. п.). Для многих жителей России лес – 

это основная среда обитания (финно-угорские народности, эвенки и др.), кроме того, для населения 

страны в настоящее время лес является наиболее важным рекреационным ресурсом. 

Процедура исследования  
В России, в связи со значительной площадью территории, исследование проводилось в трех 

модельных регионах. Они различаются лесистостью, географическими условиями, ландшафтами, 

инфраструктурой, структурой населения и местоположением, включая наличие границ с другими 

странами. Эти регионы расположены в разных частях страны: Псковская область – на северо-западе 

Европейской части России (СЗР), Алтайский край (Алтай) – в Центральной Сибири, Хабаровский край 

– на Дальнем Востоке (ДВ). 

Для проведения исследования был разработан единый план формирования выборки, с 

одинаковым размером подвыборок в каждом регионе с целью получения одинакового объема данных. 

Основным критерием отбора населенных пунктов в регионах стало их расположение непосредственно 

в лесу или недалеко от него. Жители должны владеть частными домами с участками земли (в отличие 

от жителей многоквартирных домов, не владеющих участками, прилегающими к дому). Отбор 

домохозяйств в населенных пунктах осуществлялся методом случайной выборки среди доступных, так 

как применение метода полной случайной выборки не всегда оказывалось возможным. 

Исходя из численности населения региона, в каждом было выбрано три категории населенных 

пунктов: небольшие, средние и крупные. В небольших населенных пунктах отбиралось 10 

домохозяйств, в средних – 20 и в крупных – 40. Таким образом, в каждом регионе было опрошено 70 

домохозяйств, по стране в целом – 210. Обследования проводились приглашенными интервьюерами 

одновременно в разных регионах.  

Для каждого домохозяйства были оценены источники дохода (зарплата, субсидии от 

государства и т.п.; сельское хозяйство; лесные продукты), а также наличие собственности. Все 

домохозяйства были разделены на три группы: богатые, средние и бедные. Критерием отличия 

домохозяйств среднего класса от бедных было наличие среди прочего имущества автомобиля. Те, кто 

владел дополнительной техникой, были отнесены к «богатым». 

Доли дохода по источникам 
На СЗР у большинства населения имеется два основных источника дохода. Это «другой доход» 

(27%) и «прямой лесной доход» (28%). Среди другого дохода преимущественно указываются пенсии 

пенсионеров. Для демографической ситуации в сельских районах СЗР характерна тенденция 

увеличения числа пожилых людей, в то время как представители более молодого поколения 

переезжают в города. К тому же для тех, кто остается в селе, нет работы. Доля заработной платы в 
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общем доходе незначительна – всего 9%. Таким образом, людям приходится зарабатывать, 

осуществляя частную сельскохозяйственную деятельность. Многие респонденты указывают 

дополнительный доход от сельского хозяйства и животноводства. В целом по региону он составляет 

37%. Большинство выращивают картофель и другие овощи (морковь, свекла), а также производят 

молоко и яйца. Население этого региона не ведет никакой предпринимательской деятельности.  

На Алтае сложилась довольно неожиданная ситуация: при том, что доходы большинства 

населения соответствовали ожидаемым доходам сельских жителей России, было обнаружено 

несколько по-настоящему богатых домохозяйств, занимающихся фермерством. Они арендуют сотни 

гектаров земли, на которых выращивают картофель и зерновые, содержат большой парк техники. Их 

доход от предпринимательской деятельности в 100–500 раз выше, чем средний годовой доход в 

населенном пункте, что значительно искажало ситуацию. Поэтому из приведенного ниже описания 

структуры доходов два самых богатых домохозяйства были исключены. Остальные жители в качестве 

основного источника дохода указали «другие источники» (25%). «Прямой лесной доход» был только у 

9%, что можно связать с относительно редким лесным покровом в регионе и низкой продуктивностью 

лесов. У многих жителей есть дополнительный доход от сельского хозяйства и животноводства – 52% 

в целом по региону. Они также выращивают картофель, овощи и ягоды. Доля заработной платы здесь 

даже меньше, чем на СЗР, – 6%. Это свидетельствует о высоком уровне безработицы и общей 

деградации сел и деревень на Алтае. 

На Дальнем Востоке ситуация довольно сходная с ситуацией на СЗР. Подавляющее 

большинство населения зависит от «другого дохода» (56%), что указывает на большую долю 

пенсионеров и безработных в структуре населения. «Прямой лесной доход» относительно низкий 

(11%), учитывая высокий уровень бедности местного населения. Немногие по региону имеют 

дополнительный доход от сельского хозяйства и животноводства – 23%. Выращивают картофель и 

другие основные виды овощей: морковь, капусту и свеклу. Однако производят их не для продажи, а 

только то количество, которое им необходимо на одну зиму. Доля заработной платы здесь такая же, 

как и на СЗР – 9%. Население в этом регионе не ведет никакой легальной предпринимательской 

деятельности. В отличие от Алтая люди, занимающиеся здесь бизнесом, более криминализованы и не 

были заинтересованы в участии в опросе. 

В целом по стране сельские сообщества из числа опрошенных зависят от бюджетных субсидий, 

в силу того, что они состоят в основном из пенсионеров. Из-за тяжелой экономической ситуации 

многие жители зависят от лесных ресурсов и собирают, большей частью, дрова, которыми государство 

обеспечивает их лишь частично. Поэтому многим приходится заниматься незаконной заготовкой этого 

ресурса. Использование продуктов леса в качестве средства к существованию незначительно, так как 

жители обеспечивают себя сельскохозяйственными продуктами, выращенными на своей земле. В 

регионах исследования, в зависимости от их географического расположения, наблюдаются большие 

различия в объемах и видах собираемых продуктов леса.  

Довольно часто финансовые успехи богатых сельских жителей связаны с реализацией лесных 

продуктов. Некоторые такие продукты, имеющие в регионе большое значение, собирают 

«профессионалы», которые могут быть и не местными жителями. 

 

Частота сбора и стоимость продуктов леса  
НА СЗР жители собирают не менее 23 видов продуктов леса, из которых основными 

являются грибы, клюква, черника и дрова (по 12–16% каждый). Относительно небольшое 

разнообразие лесных продуктов объясняется наличием обширных болот, перемежающихся с лесами. 

Дрова в этом регионе имеют большое значение из-за суровых погодных условий зимой и высокой 

цены дров, предоставляемых государством. Ягоды, в определенной степени являющиеся компонентом 

местных культурных традиций, как правило, используются домохозяйствами для собственного 

потребления. При этом клюква, которую достаточно легко собирать, в течение короткого периода ее 
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сбора приносит довольно большие доходы – почти половину дохода от леса (49%). Еще четверть 

(26%) приходится на другие дикорастущие плоды и ягоды.  

На Алтае собирается не менее 33 видов продуктов леса. Основные продукты леса по частоте 

сбора – грибы и земляника (по 15% каждый) и дрова (11%). Более 5% приходится на малину, рыбу и 

березовые веники. Большее количество продуктов собирается домохозяйствами в частном порядке. В 

отличие от СЗР, рыночная стоимость лесных продуктов на Алтае определяет частоту их сбора. Доход 

от грибов составляет почти четверть (24%), а от лесной земляники и дров – еще по 22%. Ценным 

продуктом, собираемым в лесу, является мед. Из него, а также из дикорастущих плодов/ягод 

изготавливают алкогольные напитки (9% и 5% соответственно), хотя они и не указаны среди часто 

собираемых /производимых продуктов. Эти напитки, изготавливаемые домохозяйствами, по 

преимуществу мужчинами, употребляются либо этими семьями и друзьями/гостями, либо продаются 

на местном рынке. Некоторые реализуются туристам. Кедровые орехи – продукт, почти не 

представленный на диаграмме, – собирают индивидуальные сборщики, получающие от этого 

значительную часть своего дохода, что видно из анкеты фокус-группы. Так как собирать тонны 

кедровых орехов является непосильной задачей для одного человека, формируются специальные 

бригады. 

На ДВ, благодаря особенностям биогеографии и истории этого региона, леса наиболее 

продуктивны: они никогда не уничтожались ледниками и флористически связаны с субтропиками. 

Поэтому здесь гораздо выше разнообразие лесных продуктов, чем в двух других регионах (не менее 44 

видов), а сочетание видов, происходящих из бореального, умеренного и более южного поясов, 

уникально. 13% домохозяйств собирают в этих лесах грибы, 7–8% – ловят рыбу, а также 

заготавливают дрова и березовую древесину. Грибы популярны по всей стране благодаря традициям и 

ихважной пищевой и вкусовой ценности. Рыба более популярна в этом регионе из-за наличия 

большого количества рек и близости к океану. Здесь водятся анадромные виды рыб, такие как лосось, 

которые совершают нерестовые миграции из моря вверх по рекам, что делает их добычу довольно 

простой. Малину и прутья (жерди) собирают 5–6% домохозяйств, а сбор остальных продуктов леса 

осуществляют не более 5% домохозяйств. Интересно, что только 3% домохозяйств заготавливают 

пиломатериалы. Если сравнить стоимость последних продуктов, то пиломатериалы составляют 17% от 

стоимости собираемых дров. Таким образом, деятельность нескольких домохозяйств, собирающих 

различные виды древесных продуктов, обеспечивает им относительно значительный доход. Прутья 

(8%) и древесина (9%) дополняют виды использования леса сельскими жителями ДВ. Доход от 

древесных продуктов составляет 51% общего дохода от продуктов леса, а из недревесных продуктов 

леса только рыба (10%) и грибы (12%) вносят существенный вклад в общий доход. 

 

A B С 

      

Стоимость продуктов леса, собираемых на Северо-Западе России (А), Алтае (В) и Дальнем Востоке (С) 
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Дрова 
Дрова играют большую роль в жизнеобеспечении населения ДВ – их доля составляет 17% 

дохода, в отличие от двух других регионов исследования, где этот показатель остается на уровне 11–

12%. В целом сбор продуктов леса осуществляется по-разному в разных регионах. Так, на СЗР много 

одиночных сборщиков, в то время как на ДВ люди иногда формируют группы для сбора продуктов 

леса, как для продажи, так и для своих семей. Часть собираемой древесины перевозится, законно или 

незаконно, через границу, в основном в Китай. Алтай не имеет непосредственного выхода к 

государственной границе (за исключением границы с Казахстаном, что в данном случае не играет 

роли), и трансграничные перевозки древесины там не осуществляются. Сбор древесины местными 

жителями значительно осложнился после принятия Лесного кодека Российской Федерации (2006). 

Продукты леса, собираемые для получения денежного 

дохода и для собственного потребления  
Клюква, которая является основным собираемым продуктом леса на СЗР, приносит более 1,6 

млн. руб. в год, при этом реализуется более 99% всех собранных ягод, большая часть – через 

перекупщиков. Вторым важным продуктом леса являются дикорастущие плоды. Их сбор приносит 0,8 

млн. руб., и они также используются в основном для продажи. Только третий самый важный продукт 

леса – дрова – используется главным образом для собственного потребления. Стоимость остальных 

продуктов леса несравнимо меньше, но все они используются в основном для собственного 

потребления. 

На Алтае грибы –единственный продукт, приносящий доход почти в 0,5 млн. руб. в год. 

Население реализует приблизительно половину собранного количества. Продукты леса в этом регионе 

не направляются непосредственно на продажу за рубеж, за исключением тех случаев, когда они 

приобретаются перекупщиками. На продажу также собирают мед, доход от него и от изготавливаемых 

алкогольных напитков составляет 120–150 тыс. руб. Все остальные продукты леса используются для 

собственного потребления.  

Население на ДВ не получает значительного дохода от продуктов леса, за исключением 

древесины и пиломатериалов, которые приносят 250 тыс. руб. каждый и большая часть которых 

потребляется самими домохозяйствами. Пиломатериалы в большей степени используются для 

продажи. Березовый сок собирается на продажу в больших объемах, но абсолютная стоимость этого 

продукта в денежном выражении довольно низкая (менее 50 тыс. руб.). В этом регионе имеет место 

экспорт древесных продуктов, однако их продают не те, кто собирает. Доля незаконно вывозимого из 

ДВ леса чрезвычайно высока и может достигать 80%. 

Относительный лесной доход (ОЛД) по квинтильным 

группам 
  

Если на СЗР наиболее бедная часть населения использует лес мало, то самая богатая часть 

населения получает от реализации продуктов леса весьма значительные денежные доходы. У этой 

категории денежный доход от продуктов леса превышает стоимость продуктов леса, собранных для 

собственного потребления, почти в 10 раз. Кривая денежного дохода от леса показывает 

экспоненциальный рост от самых бедных до самых богатых домохозяйств, а кривая собственного 

потребления, напротив, растет медленно. Как следует из предыдущего раздела, на СЗР благосостояние 

богатых домохозяйств растет именно за счет лесных продуктов, особенно клюквы. 



 

 
5 

На Алтае столбцы на диаграмме, отражающие собственное потребление, всегда выше столбцов, 

отражающих денежный доход от продуктов леса. Кривая денежного дохода увеличивается от самых 

бедных до самых богатых домохозяйств. Кривая собственного потребления растет приблизительно так 

же. Самые богатые домохозяйства не собирают большое количество продуктов леса для собственного 

потребления, тем не менее, они получают максимальный денежный доход среди всех пяти 

квинтильных групп. Самые богатые домохозяйства на Алтае получают свой доход от леса лишь 

отчасти. 

На ДВ столбцы, отражающие собственное потребление, всегда выше столбцов, отражающих 

денежный доход от продуктов леса, иногда в несколько раз. Кривая денежного дохода увеличивается 

от самых бедных до самых богатых домохозяйств, при этом денежный доход двух самых бедных 

квинтильных групп совсем незначителен. Самые богатые домохозяйства получают значительную 

часть своего дохода от леса, собирая преимущественно пиломатериалы и дрова. Кривая собственного 

потребления увеличивается медленнее, хотя самые богатые домохозяйства не собирают большое 

количество продуктов леса для собственного потребления, однако они получают максимальный 

денежный доход среди всех пяти квинтильных групп.  

 

ОЛД по категориям благосостояния домохозяйств 
Величина ОЛД для пяти групп домохозяйств, распределенных по степени благосостояния, 

чрезвычайно неровная. И хотя ОЛД колеблется в пределах довольно ограниченного интервала – от 

0,12 до 0,22, – наиболее высокие величины дохода приходятся на самую богатую квинтильную группу. 

Это подчеркивает вывод, приведенный в предыдущем разделе, о том, что богатые домохозяйства на 

СЗР обязаны этим лесу. Разделенные на богатые, бедные и средние группы домохозяйства обнаружили 

определенные тенденции. Например, богатые домохозяйства на СЗР богаты благодаря сбору клюквы. 

Некоторое ее количество они также используют для собственного потребления, однако ягоды не могут 

служить единственным источником пищи. Кривая ОЛД имеет неровный контур из-за высокого 

лесного дохода на СЗР. 

Величина ОЛД для пяти групп домохозяйств Алтая, разделенных по категориям дохода, 

понижается от самых бедных к самым богатым. Самые бедные наиболее зависимы от продуктов леса. 

Средняя группа менее зависима по сравнению с более благополучной группой. Причина этого, 

вероятнее всего, – более высокая доля пенсионеров в средней группе. Богатые домохозяйства 

получают больше денежного дохода от леса благодаря сбору кедровых орехов. Основной доход членов 

средней группы – их низкие зарплаты. Эти люди, работающие в государственных организациях, не 

располагают временем на сбор лесных продуктов. ОЛД снижается по мере увеличения общего 

благосостояния домохозяйств. 

Величина ОЛД, для пяти групп домохозяйств ДВ, разделенных по категориям дохода, 

понижается от самых бедных к самым богатым. Однако квинтильная группа 4 менее зависима от леса 

по сравнению с наиболее богатой группой. Самые богатые домохозяйства получают дрова и 

пиломатериалы из леса, и эти продукты составляют значительную часть их дохода. 

Самые важные продукты леса 
На СЗР население не отмечает сокращения со временем большего числа лесных продуктов, за 

исключением клюквы, которая является основным продуктом этого региона. Это также самый ценный 

продукт, и многие в период сбора стараются заработать на нем как можно больше. Этот период 

довольно короткий, и конкуренция среди сборщиков достаточно жесткая. Так, некоторые сборщики, 

особенно представители молодого поколения, не проживающие в данных населенных пунктах, 

используют скребки, позволяющие ускорять процесс сбора ягод, но повреждающие растения, что 

приводит к снижению урожая в последующие годы. Респонденты не указывают ни на сокращение, ни 
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на увеличение объемов других продуктов леса, что можно объяснить тем, что они не проявляют 

интереса к этим продуктам. 

A 

 
B 

 
C 

 
Денежный доход от продуктов леса и использования продуктов леса для собственного потребления на 

одного эквивалента взрослого (ОЭВ) и относительный лесной доход (ОЛД) в пяти группах, 

разделенных по категориям дохода, на Северо-Западе России (А), Алтае (В) и Дальнем Востоке (С). 
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На Алтае происходит сокращение двух из четырех самых важных продуктов леса. Респонденты 

считают, что такой продукт, как дрова, убавляется из-за сокращения лесных угодий. Вследствие 

законных и незаконных рубок вокруг деревень становится меньше лесов, а это означает, что 

уменьшается и количество продуктов леса, которые давали эти экосистемы. В категорию 2 (продукты 

питания из леса) входит два основных продукта: грибы, на которые указали в двух деревнях и орехи, 

указанные в еще одной деревне. Таким образом, на Алтае жители населенных пунктов разошлись во 

мнениях. В итоге, в основном сокращаются запасы кедровых орехов вследствие сокращения площади 

насаждений сибирского кедра. Городские жители, приезжающие в деревни для сбора кедровых орехов, 

нередко используют технологии сбора, наносящие вред деревьям. Удивительно, но причиной 

сокращения количества грибов респонденты называли изменение климата, а именно сокращение 

осадков. Жители одной деревни высказались за увеличение лимитов заготовки дров в местных лесах. 

В последнее время не принималось никаких официальных решений относительно расширения права 

доступа к лесам, но возможно, что респонденты отметили это вследствие снижения общего контроля 

над лесопользованием.  

Население ДВ видит улучшение ситуации только с лесными продуктами категорий 2-3 

(продукты питания из леса и продукты для животноводства). Респонденты говорят не об увеличении 

или уменьшении доступности леса, а о том, что некоторых вторичных продуктов леса становится 

больше. Местные и неместные жители стали собирать меньше грибов. Причиной может быть 

сокращение числа жителей в этих населенных пунктах, особенно небольших. Увеличение количества 

травы для корма животных может быть, так же, как на Алтае, следствием снижения контроля. 

Многие отмечали изменения в наличии лесных ресурсов. В связи с тем, что после принятия 

Лесного кодекса (2006 г.) количество лесников сократилось в разы, у жителей снизился риск 

задержания при незаконном сборе дров. Однако респонденты также отмечают снижение обилия 

лесных ресурсов, вызываемые изменением климата. 

Жители многих населенных пунктов требовали улучшить ситуацию с законодательством о 

лесном хозяйстве и лесопользовании. Многие респонденты считают, что МСОП может повлиять на 

Правительство Российской Федерации в вопросе совершенствования не всегда работающего 

законодательства. Эта надежда была одной из причин участия многих респондентов в исследовании. 
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О программе ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) 
 
Программа ФЛЕГ II  (ЕИСП Восток), «Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного региона 
действия Европейского инструмента соседства и партнерства -2” призвана обеспечить поддержку в укреплении систем 
управления в лесном секторе стран -участниц. На региональном уровне Программа нацелена на продвижение реализации 
Санкт-Петербургской министерской декларации  2005 года. На страновом уровне Программа проводит анализ и 
рассмотрение лесной политики, способствуе т повышению уровня знаний и усилению поддержки устойчивого 
управления лесами и совершенствования систем управления в лесном секторе. На суб -национальном (местном) уровне 
Программа уделяет внимание разработке, испытанию и оценке пилотных проектов устойчивог о лесопользования с 
целью распространения успешного опыта. Страны -участницы: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Россия и Украина. Программа финансируется Европейским союзом.  
http://www.enpi-fleg.orgt  

 

Партнеры проекта 
 

 

 
 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ  
Европейский союз является крупнейшим в мире донором процесса официального содействия 
развитию. EuropeAid — генеральный директорат развития и сотрудничества Европейской 
комиссии – разрабатывает Европейскую политику развития и предоставляет помощь по всему 
миру. Эта помощь поступает через ряд финансовых инструментов, при этом особое внимание 
уделяется обеспечению качества и эффективности помощи, поступающей от Европейского 
союза. В своем активном участии в области развития стремится к утверждению принципов 
эффективного управления, укреплению человеческого потенциала  и стимулированию 
экономического развития, а также к решению таких глобальных задач как борьба с голодом и 
сохранение природных ресурсов. 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

   
 

 

 
ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА 
Группа Всемирного банка — один из крупнейших в мире источников знаний и финансирования, 
предоставляемого 188 государствам-членам. Акционерами организаций, входящих в состав 
Группы Всемирного банка, являются правительства государств-членов, обладающих правом 
принятия окончательных решений в рамках этих организаций по всем аспектам, включая 
вопросы стратегии, финансирования и членства. В Группу Всемирного банка входят пять тесно 
связанных между собой организаций: Международный банк реконструкции и развитии (МБРР) и 
Международная ассоциация развития (МАР), которые совместно образуют Всемирный банк; 
Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее агентство по инвестиционным 
гарантиям (МИГА); и Международный центр урегулирования инвестиционных  споров (МЦУИС). 
Каждая организация играет определенную роль в выполнении миссии Группы Всемирного банка 
по искоренению крайней бедности путем сокращения числа населения, живущего менее чем на 
1,25 доллар США в день, до уровня, не превышающего 3%, и обеспечения всеобщего 
процветания за счет повышения уровня доходов 40% наиболее бедных слоев населения в 
каждой стране. Более подробная информация представлена на сайтах:  
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org 

   
 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 
Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП/ IUCN) направлена на поиск 
оптимальных решений наиболее остро стоящих проблем охраны окружающей среды и развития. 
МСОП уделяет особое внимание необходимости ценить и охранять природу,  обеспечивать ее 
эффективное и справедливое использование и разрабатывать основанные на сохранении 
природы решения таких глобальных проблем как изменение климата, обеспечение 
продовольствием и развитие. МСОП оказывает поддержку научным исследованиям, организует 
проекты на местах по всему миру и помогает объединять действия неправительственных 
организаций, ООН и компаний по формированию политики и разработке правовых принципов и 
передовых практик. МСОП – старейшая и крупнейшая международная экологическая 
организация в мире, объединяющая свыше 1,200 правительственных и неправительственных 
структур и около 11 тыс. специалистов из 160 стран, работающих на добровольной основе. 
Деятельность МСОП обеспечивается работой более 1 тыс. штатных сотрудников более чем в 45 
офисах и сотнями партнерских организаций государственного, общественного и частного 
секторов по всему миру. 
www.iucn.org 

   
 

 

 
ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных 
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов сторонников и имеющая 
глобальную сеть, действующую в более чем 100 странах мира. Миссией WWF является 
предотвращение деградации окружающей среды и построение будущего, в котором люди живут 
в гармонии с природой, путем сохранения биологического разнообразия земли, обеспечения 
устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов и снижения уровня 
загрязнения окружающей среды и расточительного потребления.  
www.panda.org 

 

 


