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КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ СЕССИЯ 

Рим, 16–20 июля 2018 года  

РОЛЬ ЛЕСОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ:  

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 44-Й СЕССИИ КОМИТЕТА ПО 
ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА 

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Международная конференция о роли лесов в обеспечении продовольственной 
безопасности и питания, организованная ФАО в 2013 году, привлекла широкое внимание 
общественности и внесла важный вклад в признание многогранного вклада лесов и деревьев в 
обеспечение продовольственной безопасности и питания. В основных решениях данной 
конференции и рекомендациях 22-й сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ), 
состоявшейся в 2014 году, отмечается важность разработки межсекторальных стратегий и 
программ в области лесного хозяйства и продовольственной безопасности, а также развития 
соответствующего потенциала на страновом уровне.  

2. Приняв эти рекомендации во внимание, Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) на своей 41-й сессии в 2014 году поручил Группе экспертов высокого 
уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) подготовить 
исследование на тему "Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной 
безопасности и питания"1.  

3. Подготовленный ГЭВУ2 доклад был официально представлен 27 июня 2017 года, и на 
его основе КВПБ на своей 44-й сессии в октябре 2017 года обсудила возможности по 
сближению мер политики в этой области. КВПБ на своей 44-й сессии утвердил доклад по 

                                                      
1 Доклад о работе 41-й сессии КВПБ, подпункт d) пункта 41 – "...поручил ГЭВУ провести исследование по теме 
"Устойчивое развитие сельского хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания, включая роль 
животноводства", которое следует представить на пленарной сессии КВПБ в 2016 году, а также исследование по 
теме "Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания" для 
представления на пленарной сессии КВПБ в 2017 году".  
2 http://www.fao.org/3/a-i7395r.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i7395r.pdf
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итогам обсуждения мер по сближению политики и содержащиеся в нем стратегические 
рекомендации и призвал довести их до сведения соответствующих директивных органов, 
включая Комитет по сельскому хозяйству и Комитет по лесному хозяйству.  

4. Предлагаемые на рассмотрение Комитета выводы и стратегические рекомендации по 
итогам обсуждения мер по сближению политики в области устойчивого развития лесного 
хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания, утвержденные КВПБ на его 
44-й сессии3, а также рекомендации КВПБ по данному вопросу приведены в Приложении. 

II. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

5. Принимая во внимание отмеченную КВПБ важность устойчивого развития лесного 
хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания, Комитету предлагается:  

• подчеркнуть, что устойчивое управление лесами играет важную роль в достижении 
ЦУР 2 "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства"; 
 

• одобрить рекомендации КВПБ по мерам политики в области устойчивого развития 
лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания;  
 

• предложить странам: 
o расширить вклад лесов и деревьев во все четыре измерения продовольственной 

безопасности и питания (доступ, наличие, использование, стабильность), 
принимая во внимание конкретные рекомендации КВПБ в этом отношении; 

o повысить эффективность сбора данных и расширить потенциал, необходимый 
для углубления знаний о роли лесов и деревьев в обеспечении 
продовольственной безопасности и питания и ее более полного учета в 
соответствующих мерах политики; 

o содействовать проведению согласованной и комплексной политики 
землепользования в различных секторах (сельское хозяйство, животноводство, 
лесное и рыбное хозяйство, водопользование), с тем чтобы полностью раскрыть 
потенциал лесов в деле обеспечения продовольственной безопасности и 
питания; 

o обеспечить соблюдение прав местных общин и коренных народов на владение и 
пользование лесами в рамках реализации ими права на достаточное питание. 
 

• Поручает ФАО:  
o обобщить и распространить информацию о примерах передового опыта 

сближения мер политики в целях более полного учета вклада лесов и деревьев в 
обеспечение продовольственной безопасности и питания; 

o оказать странам поддержку в таких вопросах как: 
 разработка межсекторальных мер политики, предусматривающих 

достижение комплексных целей в области лесного и сельского хозяйства 
и продовольственной безопасности и питания; 

 укрепление потенциала государственных учреждений и местных общин, 
необходимого для включения целей в области продовольственной 
безопасности и питания в свои механизмы устойчивого 
лесопользования; 

                                                      
3 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_44/MU742_4/MU742_Rev1__CFS_2017_44_4_ru.pdf  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_44/MU742_4/MU742_Rev1__CFS_2017_44_4_ru.pdf
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 мониторинг и сбор данных и информации об эффективных подходах к 
управлению лесами, которые способствуют укреплению 
продовольственной безопасности и улучшению питания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: CFS 2017/44/Report, пункт IV. Сближение политики 

IV.A УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ИНТЕРЕСАХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

20. Комитет высоко оценил доклад ГЭВУ "Устойчивое развитие лесного хозяйства в 
интересах продовольственной безопасности и питания", представленный руководителем 
проектной группы ГЭВУ г-ном Теренсом Сандерлендом, который рассказал о главных 
имеющих отношение к политике в этой области фактологических данных, включённых в 
доклад. Председатель Комитета ФАО по лесному хозяйству (КЛХ) Е. П. Акрам Шехайеб 
представил взгляды на то, как наработки и политические рекомендации КВПБ могут быть 
использованы в контексте КЛХ, способствуя лучшей координации, отметив при этом, что 
итоги сессии КВПБ будут рассмотрены КЛХ на его сессии 2018 года. Докладчик КВПБ по 
вопросам сближения политики Е.П. Франсуа Питу (Швейцария) представил проект 
политических рекомендаций, разработанных в ходе обсуждения между членами КВПБ и 
другими заинтересованными сторонами.  

21.  Комитет: 

a) призвал все заинтересованные стороны распространять эти рекомендации на 
местном, национальном, региональном и глобальном уровне, использовать их и, в 
соответствующих случаях, содействовать их применению при разработке 
стратегий, мер политики и программ;  
 
b) отметил важность осуществления заинтересованными сторонами КВПБ 
действующих международных документов в области лесного хозяйства, особенно 
стратегического плана ООН по лесам на 2017–2030 годы и относящихся к этой 
тематике многосторонних экологических соглашений;  
 
c) рекомендовал впредь выделять больше времени для работы КВПБ по 
сближению политики после представления докладов ГЭВУ;  
 
d) призвал Бюро КВПБ рассмотреть вопрос о проведении специального совещания 
с приглашением всех расположенных в Риме учреждений для обсуждения тех 
вопросов, которые не были в достаточной мере обсуждены в ходе совещаний по 
сближению политики, в том числе вопросов взаимосвязи между коммерческими 
плантациями и обеспечением продовольственной безопасности и питания, и 
поручил Секретариату КВПБ составить карту рекомендаций, связанных с 
соответствующими ЦУР и задачами, с учётом имеющихся ресурсов и рабочей 
нагрузки КВПБ; 
  
e) призывал довести эти политические рекомендации до сведения 
соответствующих директивных органов, включая Комитет по сельскому хозяйству 
(КСХ), Комитет по лесному хозяйству (КЛХ), Политический форум высокого 
уровня ООН (ПФВУ), Форум ООН по лесам (ФЛООН) и Конвенцию о 
биологическом разнообразии (КБР).  

*****************************  

22. Леса и деревья4, с учетом разнообразия таких экосистем и их восприятия и 
использования людьми, прямо и косвенно вносят многообразный вклад в обеспечение 

                                                      
4 Категория "деревья вне лесов" охватывает значительное число разных по масштабу сельскохозяйственных систем, 
использующих деревья, который вносят разнообразный вклад в ПБП. 
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продовольственной безопасности и питания (ПБП) на различных уровнях. Характер этого 
вклада зависит от типов лесов и методов управления ими. Лесная пищевая продукция 
содействует поддержанию качественного и разнообразного рациона питания и, кроме того, она 
помогает общинам, для которых лес является основным источником средств к существованию, 
в период дефицита продовольствия. Такая продукция также выступает в качестве механизма 
самообеспечения в условиях потрясений и кризисов. Леса как источник пищевых продуктов 
дикой природы обеспечивают питательной пищей и разнообразят рацион питания миллионов 
сельских женщин, мужчин и детей. Топливная древесина – это основной источник энергии для 
приготовления пищи и обеззараживания воды для каждого третьего домохозяйства в мире. 
Леса служат источником дохода для местного населения и обеспечивают основные 
экосистемные услуги, имеющие важное значение для устойчивого сельского хозяйства, такие 
как регулирование водостока, удержание почв и сохранение их плодородия, регулирование 
климата, а также в качестве среды обитания для диких опылителей и хищников, питающихся 
сельскохозяйственными вредителями.  

23. При этом основной причиной глобального обезлесения является именно 
сельскохозяйственное освоение лесных земель: на его долю приходится 70-80 процентов5 всех 
потерь леса, что ставит под угрозу окружающую среду и миллионы коренных жителей, 
местных общин и мелких землевладельцев, чье существование напрямую зависит от лесов. 
Задачу по созданию устойчивого сельского хозяйства, обеспечению продовольственной 
безопасности и улучшению питания невозможно решить без лесов или в ущерб им. 
Необходимо более эффективно координировать политику землепользования, содействуя 
созданию устойчивого сельского хозяйства с опорой на здоровые, устойчивые и продуктивные 
лесные и древесные экосистемы.  

24. Следующие рекомендации были подготовлены с учетом основных выводов доклада 
Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания 
КВПБ (ГЭВУ) об устойчивом развитии лесного хозяйства в интересах продовольственной 
безопасности и питания. Они направлены на расширение вклада устойчивого управления 
лесами и деревьями в обеспечении продовольственной безопасности и питания и в 
поступательном осуществлении права на достаточное питание как в контексте национальной 
продовольственной безопасности, так и в более широком контексте выполнения Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, принимая во внимание Добровольные 
руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 
безопасности (ДРП РВ) и роли Декларации Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов (ДПКН ООН). Данные рекомендации дополняют собой недавно 
утвержденный Стратегический план Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–
2030 годы и развивают там, где это применимо, положения Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР).  

25. Кроме того, данные рекомендации следует осуществлять в контексте поощрения 
гендерного равенства, поскольку содействие расширению прав и возможностей женщин и 
девочек, соблюдение их прав, обеспечение равного доступа к лесным и земельным ресурсам и 
вспомогательным услугам в области сельского и лесного хозяйства, наращивание потенциала и 
поощрение равноправного участия женщин в принятии решений играют крайне важную роль в 
обеспечении продовольственной безопасности и питания, и данные принципы необходимо 
учитывать во всех политических рекомендациях.  

26. Данные рекомендации особенно актуальны с точки зрения учета потребностей 
коренных народов и местных общин, мелких землевладельцев и населения, живущего за счет 
леса, с которым его объединяют духовные, культурные, социальные, политические и 

                                                      
5 Состояние лесов мира, СОФО ФАО, 2016. Доклад ГЭВУ об устойчивом развитии лесного хозяйства в интересах 
продовольственной безопасности и питания, 2017 год. 
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экономические связи. К ним относятся охотники, заготовщики и работники, занятые на лесных 
работах. Они входят в группу мелких производителей, которые вносят весомый вклад в 
производство продовольствия в мире.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  

Хотя данные рекомендации в первую очередь адресованы правительствам для проведения 
государственной политики, они также обращены ко всем заинтересованным сторонам, 
задействованным в обеспечении продовольственной безопасности и питания. Эти 
рекомендации носят добровольный характер и не имеют обязательной юридической силы и не 
являются повторением схожих политических продуктов и рекомендаций, подготовленных 
КВПБ ранее. 

I. ПРИЗНАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И 
СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ВКЛАДА ЛЕСОВ И ДЕРЕВЬЕВ В ЧЕТЫРЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ ПБП6  

a)  В рамках ландшафтной мозаики признать необходимость расширения вклада 
лесов и деревьев в оказание основных экосистемных услуг в поддержку 
сельскохозяйственного производства и восстановление продуктивности земель;  

b) признать соответствующие традиционные методы и обеспечить уважительное к 
ним отношение, а также признать важность вклада коренных народов, местных общин и 
мелких землевладельцев в устойчивое комплексное управление земельными и лесными 
ресурсами и деревьями в рамках достижения ПБП;  

c) признать жизненно важную роль лесов как источника средств к существованию 
и в обеспечении устойчивого развития во всем мире.  

II.  РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И КАСАЮЩИХСЯ ПРЯМОГО И 
КОСВЕННОГО ВКЛАДА ЛЕСОВ И ДЕРЕВЬЕВ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ  

a) Предпринять меры по организации информационной и учебной работы с 
представителями директивных органов и специалистами в области ПБП относительно 
важности устойчивого управления лесами и деревьями для ПБП на основе методики 
широкого участия, с тем чтобы общими силами углублять знания о вкладе лесов и 
деревьев в ПБП в различных масштабах пространства и времени, признавая коренные 
народы, местные общины и мелких землевладельцев в качестве хранителей 
традиционных знаний;  

b) развивать необходимый потенциал, обеспечивать профессиональную 
подготовку и вносить в организационные структуры изменения, требуемые для ведения 
совместной научной деятельности, более эффективного сбора данных и распространения 
сельскохозяйственных знаний;  

c) разработать методики и собирать дезагрегированные по гендерным, возрастным 
и другим социальным параметрам данные;  

d) совершенствовать систематический сбор межотраслевых данных, получаемых с 
помощью систем мониторинга ПБП и лесного хозяйства применительно к 
использованию пищевых продуктов дикой природы (животные, растения, грибы) и 

                                                      
6 К четырём измерениям продовольственной безопасности относятся: наличие, доступ, использование и 
стабильность. 
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лесной продукции, в том числе для оценки их питательной ценности, качества и 
разнообразия, сокращения масштабов нищеты, улучшения здравоохранения и 
медицины, а также воздействия на урожай;  

e) активнее изучать вклад забытых и недоиспользуемых видов (ЗНВ) в ПБП и 
взаимосвязь между деревьями и сельскохозяйственным производством в рамках 
агролесоводческих систем, а также расширять знания о недостаточно изученном 
разнообразии лесных генетических ресурсов, пригодных для удовлетворения 
потребностей человека в области ПБП.  

III. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И МОНИТОРИНГ МЕР КОМПЛЕКСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ И ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ В ЦЕЛЯХ 
УКРЕПЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПБП НА УСТОЙЧИВОЙ ОСНОВЕ  

Государствам предлагается:  

a) обеспечивать комплексный подход к работе на стыке лесного, сельского и 
водного хозяйства и ПБП в целях сближения мер политики в различных секторах и на 
различном уровне путем укрепления межсекторальной координации на открытой и 
инклюзивной основе;  

b) разрабатывать институциональные и финансовые требования и оказывать 
политическую поддержку в вопросах интеграции в политику и программы компонентов, 
связанных с ролью лесов и деревьев в укреплении устойчивости к внешним 
воздействиям;  

c) соблюдать, защищать и обеспечивать права женщин в лесном и 
сельскохозяйственном секторах и бороться с гендерным неравенством, негативно 
отражающемся на ПБП;  

d) развивать и поощрять политику и меры коллективного планирования и 
управления лесными древесными ресурсами, которые содействуют расширению 
доступности основных видов питательной лесной пищевой продукции, особенно для 
коренных народов и местных общин и мелких землевладельцев;  

e) содействовать сохранению лесов и возобновлению естественных и 
деградировавших лесов, а также развитию агролесоводческих систем;  

f) стимулировать оказание экосистемных услуг на основе лесов, содействующих 
устойчивости сельского хозяйства и ПБП. 

Всем заинтересованным сторонам предлагается:  

g) увеличивать инвестиции на научно-исследовательские цели для разработки, 
внедрения и масштабирования передовых методов управления сельскохозяйственными, 
лесохозяйственными и агролесоводческими системами в рамках комплексного 
ландшафтного контекста;  

h) стимулировать комплексное планирование и адаптированные к местным 
условиям подходы к управлению ландшафтами, включая общинные системы, с учетом 
различных функций и видов использования лесов и деревьев, содействующих 
повышению устойчивости ландшафтов, общин и источников средств к существованию к 
внешним воздействиям;  

i) поощрять подходы к вопросам питания, объединяющие в себе различные цели 
ПБП, устойчивое управления лесами, землепользование и сохранение биоразнообразия;  
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j) содействовать оказанию соответствующей технической поддержки, развитию 
информационно-консультационных служб и возможностей для профессиональной 
подготовки для заинтересованных сторон, в особенности из числа уязвимых групп;  

k) обеспечивать более комплексный подход к вопросу продуктивности сельского 
хозяйства и сохранения лесов в целях снижения эксплуатации лесов;  

l) учитывать проблематику гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин в деятельности лесохозяйственных институтов, а также в мерах 
политики и программах в целях продвижения женщин на руководящие должности и 
обеспечения им доступа к лесным ресурсам и контроля за ними, а также возможностей 
для получения дохода, необходимого для обеспечения ПБП;  

m) стимулировать применение и интеграцию программ снижения углеродных 
выбросов и развития возобновляемой энергетики в целях обеспечения ПБП в планы 
управления лесами, в том числе маломасштабные, реализуемые при поддержке 
коренных народов, местных общин и мелких землевладельцев, для получения 
разнообразных выгод, таких как достаточный доступ к топливу для приготовления 
пищи, а также инвестировать в социальные и технические инновации, в том числе для 
снижения рисков, связанных с использованием топливной древесины;  

n) наращивать ответственные государственные и частные инвестиции в поддержку 
предприятий, создаваемых местными общинами и основанных на использовании лесных 
ресурсов, в целях обеспечения устойчивых средств к существованию.  

IV. СОДЕЙСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ 
ПРИНЦИПОВ В ПОДДЕРЖКУ ПОСТЕПЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА 
НА ДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОБРОВОЛЬНЫХ 
РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОПРОСОВ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ, РЫБНЫМИ И 
ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ДРП РВ)  

a) Содействовать разработке и внедрению основанных на принципах ДРП РВ мер 
политики, законодательства и программ в области лесов, деревьев и сельхозземель, 
обеспечивающих соблюдение и защиту законных прав местных общин, коренных 
народов и мелких землевладельцев, включая право, предусматривающее получение 
свободного, предварительного и обоснованного согласия со стороны коренных народов;  

b) совместно с коренными народами, местными общинами и мелкими 
землевладельцами разрабатывать основанные на принципах ДРП РВ инициативы, 
направленные на повышение продуктивности и устойчивости к внешним факторам 
лесов и образующихся вокруг деревьев систем, и включать эти инициативы в меры 
политики, программы и практику;  

c) содействовать коренным народам, местным общинам и мелким 
землевладельцам в получении доступа к лесным и древесным ресурсам и обеспечению 
их устойчивого использования, а также доступа к рынкам7 в поддержку постепенного 
осуществления их права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности, национальных законов и законных прав владения и 
пользования ресурсами;  

                                                      
7 В соответствии с рекомендациями КВПБ о содействии мелким фермерам в выходе на рынок. 
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d) применять Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные 
системы (ОИСХ) ко всем видам сельскохозяйственных инвестиций и вне зависимости от 
их объемов, в том числе в рыбное и лесное хозяйство и животноводство в целях 
укрепления продовольственной безопасности и улучшения качества питания.  
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