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Рисунок 1
Изменения в мировом экспорте круглой древесины и пиломатериалов с 1992 по 

2008 годы (миллион м3)

Хвойная круглая древесина

Лиственная круглая древесина

Тропическая круглая древесина

Хвойные пиломатериалы

Лиственные пиломатериалы

Источник: ФАО, 2010 год
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Настоящее руководство подготовлено международной группой 
учёных, фитосанитарных специалистов и представителей 
лесного сектора и проверено более чем 100 специалистами из 
46 стран. Руководство предоставляет доступную для понимания 
информацию о том, насколько важную роль практики 
управления лесом и применение фитосанитарных стандартов 
могут играть в минимизации распространения вредных 
организмов, а также в содействии безопасной торговле. 
Руководство разъясняет, каким образом Международные 
стандарты по фитосанитарным мерам (МСФМ) и регламентации 
национальных организаций по карантину и защите растений 
(НОКЗР) затрагивают импорт и экспорт лесных товаров; каким 
образом соответствующий МСФМ может быть использован для 
предотвращения интродукции и распространения лесных 
вредных организмов; и каким образом специалисты лесного 
сектора могут взаимодействовать с НОКЗР при разработке и 
применении МСФМ и национальных фитосанитарных 
регламентаций, которые способствуют сокращению 
перемещения вредных организмов и одновременно являются, 
по возможности, наименее ограничивающими для торговли. 
Настоящее Руководство будет представлять большой интерес 
для всех специалистов, работающих в лесном секторе, которые 
могут внести вклад в предотвращение распространения 
вредных организмов, включая тех работников, которые 
вовлечены в деятельность питомников, а также в выращивание, 
менеджмент, лесозаготовку, производство, продажу и 
транспортировку лесных продуктов. Руководство также будет 
полезным для руководителей, определяющих политику отрасли 
в целом, разработчиков планов, менеджеров и преподавателей, 
особенно в развивающихся странах.
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