
Ежегодная премия Европейского совета по уходу за деревьями (ЕАС) 

«Европейский город деревьев – ЕСОТ» 

 

 

В 2007 году на Европейской конференции по вопросам деревьев в Валенсии Европейский 

совет по уходу за деревьями (European Arboricultural Council (EAC)) принял решение 

поощрять выдающиеся заслуги городов Европы в сфере ухода за древесными насаждениями, 

произрастающими на их территории. Через год название «Европейская столица деревьев»  

изменили на «Европейский город деревьев». Премия присуждается сроком на один год.  

Церемония передачи этого почетного звания проходит в рамках ежегодного общего 

собрания EAC, которое обычно проводится в городе-лауреате. Город, удостоившийся этого 

высокого звания,  получает возможность использовать сеть EAC и привлекать внимание 

общественности к ценности и значению городских деревьев, парков и лесопарковых зон. 

Можно говорить о таких дополнительных преимуществах для городов-лауреатов: 

- Престиж и маркетинг. Возрастает репутация города и соответствующих природоохранных 

и профильных департаментов. 

- Повышается панъевропейская осведомленность о городе-лауреате, укрепляются более 

тесные культурные и инфраструктурные связи с другими городами-лауреатами.  

- Город становится членом группы настоящих и будущих лауреатов. 

- Упрощается доступ к сети EAC и обмену опытом. 

- Растет понимание и осведомленность о деревьях и их пользе для городских территорий. 

- Способствует повышению осведомлённости о природном наследии деревьев и их 

экологической и культурной ценности.  

- Помогает повысить уровень и качество ухода за деревьями.   

- Упрощает доступ к результатам внешних исследований. 

- Улучшает экономическую ситуацию благодаря усилению туризма, инвестиций и росту 

коммерции. 

Среди необходимых критериев, позволяющих претендовать на ежегодную премию от ЕАС 

«Европейский город деревьев» обозначены следующие: 

- Город расположен на территории страны-члена  ЕАС. 

- У города должна быть действующая база данных (инвентаризационная опись) деревьев и 

интегрированный план по уходу за деревьями. 

-  В городе должна быть предусмотрена должность управляющего уровня в сфере ухода за 

деревьями. 

- Заявки принимаются от городов, расположенных в стране проведения одного из будущих 

ежегодных общих собраний EAC. 

- Как минимум, один устойчивый и долгосрочный проект, связанный с деревьями, принятый, 

по крайней мере, на срок в 3 года. Проект может быть текущим. Он должен отражать 

наилучшие рекомендации ЕАС по безопасности труда, обрезке и посадке. Этот проект 

должен быть:  

 - Образцовым для страны или региона. 

 - Нести значительную пользу для местного населения. 

- Способствовать распространению знаний и образования.   

 - Продвигать цели, близкие задачам  EAC. 

-  В течение года, когда титул будет принадлежать городу, необходимо продемонстрировать 

приверженность деревьям в виде фестиваля или праздника деревьев, конференции или 

соревнования, которые улучшат взаимосвязь граждан и городских деревьев. 

- У EAC должна быть возможность участвовать в специализированных мероприятиях. 

- Необходимо подтверждение намерению вести позитивную коммуникацию и 

взаимодействовать с текущим и будущими обладателями титула.   

-  Подтверждение намерения способствовать продвижению премии и её основных целей.  

- Административный взнос равен 500,00 € 

Премию присуждает международная комиссия экспертов. В 2019 году ЕАС выбрало для 

проведения ежегодного собрания столицу России город Москва. Премия ЕСОТ будет 

вручена за общегородской проект «Моя улица».  

 


