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Natural causes of

forest fires are

usually lightning

strikes or burning

coal seams.
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The first ever

forest fire in India

occurred about

200 million years

ago coinciding with

the time of

evolution of early

mammals on the

Earth.



���������	� � ���������� �	

�


������ � ���	��

Country Year of Fire Causes Burnt Area Source

North America 1988 Human, climate > 250,000 ha Ecological

(Yellowstone  variations,  Monographs, 1997.

National Park) lightning

Israel 1995 Incendiarism 8,153 ha IFFN-15

Mongolia 1996 Human 3 million ha UNEP

Canada 1997 Human, 620,471 ha NRC, Compendium

lightning, of Canadian Forestry

others Statistics, 1998

Brazil 1997 Human, 3.3 million ha INPA,UNEP

climatic

variations

S-E Asia 1997 Human, 4.5 million ha UNEP

climatic

variations

Indonesia 1997 Human, 750,000 ha WWF, UNEP

climatic

variations

Russian Federation 1998 Human, 2 million ha UNEP, UNDAC,

climatic National Forest Fire

variations, Centre of Russia

lightning

Greece 1998 Human 100,000 ha WWF

WWF: Worldwide Fund for Nature

UNEP: United Nations Environment Programme

UNDAC: United Nations Disaster Assessment Committee

NRC: Natural Resources Canada

IFFN: International Forest Fire News

INPA: Amazon National Research Institute

Table 1.  Major forest fires in different countries across the globe.
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Figure 1. A forest fire in the
Mudumalai Wildlife Sanc-
tuary



���������	� � ���������� �	

�


������ � ���	��

	����� �������� ��� �� �	���$������ 	�� 
�������� ��
���� ���� ���

�����������	��
����������@
�������������	����
��������������

����������������������������������������!����������������
��

;	����
�� �
���� ������������ ��
������� ����� ������ �
��	������

�	�������������� ������������%�������
��
���������
� ��	��
���

���������������������	
�������������
�����
�����������	�����


������		������
�����#���
��������������	�������
��������
�����

����1�������3��	�������������������������
����������	���$�����

	������
������	��������
�������
�����������	
������%��$�����	�

�
���������
���
������������������	
������������	������
�������

������������ 	�� ����� �������� ���� ������� ����� ������ ��	��

��
��������

���
���
	�����������	��	�	����������	
�������
�$�������
����	���

���	�������	����������
���	����
�����
�����������A���������
�

���������	�����������
�����
����������	����
���%����	�������

���	��������������	�������	�	����������
�����	��������	
��������

�	������� �	��������	
����	�	������������������
���������
��	�

�������������	
�����

&�
�����
������������������
�������A���
�����������	���
����	��

	�����#������
	� ����	��,������	�������0����
������
�����
����

����	
�����	�����!����������������
����!�����
	�����������

��
����	�������	�������������� �=�
�����������������	���������

�������� ,��������	 �������
��0� ,�����	 ?0� ������ ������ 	�� ��

�
	��������������������������A�������������	������
����������

�	���������

����%���
	�������������	����
���	������$����

	�����"����	����
���
������	
������	���������
���������

����������
��
	������������������������������	������
����	��	�����

������������
����#������������������������
��
��������������
��
	�

�
�����	�������������
	��������	������
���	���

6���
����	��	��������
	��	
���������
	�������������	���	������

�����
�����
��������	
���������
���	����������������	�����	
�����

���	��	����	�������	�����
�������������	
���������	����	�����

��	���	�������	
���������	�����	�������������������$��� �����

�	��	�����������	
� ��� ����� ���
�
��	��
����
������� ����	�� ��

���
	��	
��

Figure 2. A hatchling of
yellow-wattled lapwing.

Destruction of the

microflora and

microfauna in the

top soil and litter

layers in a forest

by fire could have

impacts on the

organic

decomposition and

soil fertility in a

forest.
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Fire enhances the

productivity of

ecosystems by

releasing

chemicals and

nutrients locked up

in the old herbage.
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By burning the

undergrowth at the

appropriate time of

the year the fungus

can be prevented

from completing its

life cycle on the

nearby trees,

thereby preventing

any destructive

effect on these

forests.


