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Всемирный фонд дикой природы (WWF) формулирует свое предназначение как сохранение всего
биологического разнообразия планеты Земля.
Приоритетом Фонда является сохранение жизненно важных лесных, пресноводных, океанических и
прибрежных экосистем.
Для лесного биома задачей WWF является предотвращение исчезновения и деградации лесов.

WWF’s mission is to stop the degradation of the planet’s natural environment and to build a future in which
humans live in a harmony with nature.
The Fund’s priority is the conservation of vitally important forest, fresh water, oceanic and coastal ecosystems.
For the forest biome WWF’s task is to prevent the disappearance and degradation of forests.
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Стратегическими задачами WWF в области сохранения лесов являются:

Создание сети экологически репрезентативных охраняемых территорий.
Экологически обоснованное, социально выгодное и экономически жизнеспособное
управление лесами за пределами охраняемых территорий.
Экологически и социально приемлемые программы лесовосстановления.
Снижение ущерба лесам от глобального изменения климата, снижение загрязнения.
Использование полезных свойств леса на уровне восстановительного потенциала лес-
ных экосистем.

WWF России концентрирует свою деятельность на первых двух задачах.

WWF’s strategic tasks in the area of forest conservation are:

Creating a network of ecologically representative protected
(natural) areas.
Environmentally sound, socially advantageous and
economically viable forest management outside the
protected areas.
Environmentally and socially acceptable reforestation
programs.

WWF Russia concentrates its activities on the first two tasks.
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Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature - WWF) является одной
из крупнейших в мире независимых международных природоохранных организаций,
которая  через свои программы оказывает воздействие на экологическую политику
конкретных регионов и целых стран.
Для достижения своих стратегических целей – сохранения планетарного биологичес-
кого разнообразия и естественных экосистем – WWF совмещает в своей деятельнос-
ти  поддержку практических природоохранных мероприятий и проведение информа-
ционных акций.
Одним из стратегических направлений деятельности WWF в России является предот-
вращение деградации ценных лесов и  исчезновения редких лесных видов вследствие
нерациональной лесохозяйственной деятельности, транспортного освоения, пожаров,
нелегальных рубок и других угроз. Основные усилия лесной программы WWF в Рос-
сии направлены на разработку и внедрение  в России такой системы устойчивого уп-
равления лесами,  которая  позволит найти разумный компромисс между сохранени-
ем биоразнообразия и использованием лесных ресурсов.
Планомерные усилия WWF в этих сферах деятельности уже дают положительные ре-
зультаты, и это фиксируется не только в официальных отчетах фонда, но и на страни-
цах независимых российских СМИ. События лесной программы WWF за последние
годы много раз привлекали внимание российских журналистов. Около 160 публика-
ций в газетах и журналах Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской
автономной областей; 65 радио- и телематериалов; 3 видеофильма об устойчивом
лесопользовании, лесных пожарах и нелегальных рубках на русском и английском язы-
ках – таков далеко не полный список работ дальневосточных журналистов. А  были
еще многочисленные пресс-конференции, “круглые столы” по лесным проблемам,
презентации аналитических докладов, прямые эфиры на радио и телевидении…
Отражением небольшой части этой PR-кампании служит дайджест газетных и жур-
нальных  публикаций по лесным проблемам на Дальнем Востоке России,  который  вы
держите в руках.

World Wide Fund for Nature (WWF) is the largest non-
government nature conservation organization, affecting
environmental policy of specific regions and the whole
countries.
WWF’s mission is conservation of nature environment and
vitally important ecosystems. Unlike other nature conservation
organizations, WWF supports both nature protection practices
and information campaigns.
One of strategic tasks of WWF in Russia is to prevent
degradation of valuable forests caused by irrational forestry
development, catastrophic forest fires, illegal loggings, and
development of transport network. Thus, WWF Russia aims at
introduction and realization of sustainable forest management
system to find necessary compromise between biodiversity
conservation and effective use of forest resources.
WWF’s conservation practices already have positive results,
reflected both in official reports and mass media. Lately events
of WWF RFE Forest Program attracted great attention of
Russian journalists. Mass media campaign numbers about 160
publications in regional press; 65 TV- and radio broadcasts; 3
bilingual video films on introduction of sustainable forest
management, forest fires prevention and campaigns to stop
illegal loggings. Yet, this is a small part of the large campaign,
which includes press conferences, round-table discussions
and presentations as well.
Now you hold a set of related news items, which is a part of
the wide PR-campaign held by WWF Forest Program in the
Russian Far East.
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