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СОСТОЯНИЕ

ЛЕСОВ МИРА

ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ ЗНАЧЕНИЯ ЛЕСОВ

Д

оклад Состояние лесов мира 2018 проливает свет на
глубокие взаимосвязи,
существующие между лесами
и деревьями и
многочисленными целями и задачами
Повестки дня в области устойчивого
развития до 2030 года.
Основанный на данных из широкого
круга научных источников анализ
показывает, что леса имеют решающее
значение для источников средств к
существованию беднейших людей мира
и свидетельствует о жизненно важном
значении здоровых и продуктивных
лесов для устойчивого сельского
хозяйства. Он подтверждает значимость
лесов и деревьев для качества воды,
климата и биоразнообразия, для
будущих потребностей в энергии и для
проектирования устойчивых, здоровых
городов. СОФО 2018 опирается на
восемь тематических исследований
стран, расположенных на разных
континентах, показывающих, как
действия и применение ландшафтных
подходов, касающиеся одновременно
лесов, сельского хозяйства,
продовольствия, землепользования и
сельского и национального развития,
привели к достижению ощутимого
прогресса.
Для выполнения Повестки дня до
2030 года требуется оказание поддержки
в обеспечении более благоприятной
среды и создание условий, необходимых
для осуществления преобразований.
Чтобы качественно повысить
эффективность стратегий по
обеспечению устойчивого развития и
раскрыть соответствующий потенциал
лесов, следует разработать правовые
механизмы, построенные на признании
и обеспечении прав местных общин и
мелких производителей на доступ к
лесам, преобразовать неформальный
сектор и стимулировать участие
частного сектора в деятельности в
интересах устойчивого развития.

Инвестиции в эффективный мониторинг
помогут устранить пробелы в данных с
тем, чтобы страны могли формулировать
комплексные меры политики,
основанные на фактических данных. В
конечном счете ликвидация голода и
нищеты и преобразования в интересах

устойчивого мира возможны только при
условии, если отраслевые министерства –
такие как министерства лесного
хозяйства, сельского хозяйства, развития
сельских районов и национального
развития – будут координировать меры
политики на уровне правительств. n

ПРОГРЕСС В РАБОТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ПО КАЖДОМУ ИЗ
ПОДПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОКАЗАТЕЛЯ 15.2.1 ЦУР
Региональные группы ЦУР

Весь мир
Северная Америка
Европа
Латинская Америка и
Карибский бассейн
Центральная Азия
Южная Азия
Восточная Азия
Юго-Восточная Азия
Западная Азия
Северная Африка
Страны Африки к югу от
Сахары
Океания без Австралии и
Новой Зеландии
Австралия и Новая
Зеландия
Развивающиеся страны, не
имеющие выхода к морю
(РСНВМ)
Наименее развитые страны
(НРС)
Малые островные
развивающиеся
государства (МОСТРАГ)

Чистые
Запасы Доля площади Доля площади
Площадь лесов, в
темпы надземной
лесов,
лесов,
отношении которой
изменения биомассы расположенных
охваченная
получены сертификаты
площади в лесах в официально долгосрочными по управлению лесами,
лесов
созданных особо
планами
подтвержденные
охраняемых
управления
независимыми
районах
лесами
органами






























































































































ПРИМЕЧАНИЕ: показатель представлен в виде системы цветовых обозначений “светофор”,
которые используются для оценки прогресса в работе по каждому из пяти подпоказателей;
направления и темпы изменений показаны зеленым, желтым и красным цветами.
ИСТОЧНИК: ФАО. ОЛР, 2015.






Положительные изменения
Изменения отсутствуют/небольшие изменения
Отрицательные изменения
Сертифицированные районы отсутствуют

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
è Для достижения наших глобальных целей необходимы
безотлагательные действия по сохранению лесов планеты. Пока
еще лесам планеты можно помочь, но времени мало: общая площадь
лесных массивов сокращается с каждым днем.
è Леса и деревья связаны с различными ЦУР. Воздействие лесов и
деревьев отнюдь не ограничивается сферами, которых касается ЦУР15, и
связано с достижением целого ряда целей и задач в рамках Повестки дня
на период до 2030 года в различных направлениях – от борьбы с нищетой и
голодом до смягчения последствий изменения климата и сохранения
биологического разнообразия.
è Пора признать, что обеспечение продовольственной
безопасности, сельское и лесное хозяйство нельзя рассматривать
изолированно друг от друга. Для устойчивого ведения сельского
хозяйства нужны здоровые, производительные леса. Леса и деревья служат
источником продовольствия, энергии и доходов для сотен миллионов
людей, являясь для них средством обеспечения безопасности в трудные
времена.
è Чтобы в первую очередь охватить тех, кто находится в самом
неблагоприятном положении, необходимо принимать меры на
местах и обеспечить возможности для расширения прав и
возможностей тех, кто выступает в качестве проводников
перемен. Меры политики, которые позволяют обеспечить права
землевладения и землепользования для малоимущих и уязвимых групп
населения, включая коренные народы, безземельных фермеров, женщин
и молодежи, живущих на селе, позволят достигнуть ощутимых успехов на
пути к ликвидации нищеты и отсутствия продовольственной безопасности.

ФАКТЫ

служа источником денежных средств и
обеспечивая возможность удовлетворять
жизненные потребности.

è Данные играют ключевую роль в осознании истинной ценности
лесов с точки зрения Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года. Выделяя средства на мониторинг на
национальном и субнациональном уровнях, правительства получат более
всестороннее представление о социальном, экономическом и
экологическом значении лесов и деревьев в связи с различными ЦУР.

солнечной энергии, гидроэнергии и ветровой
энергии вместе взятых.
Согласно оценкам, 38 процентов

ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
ПРОМЫШЛЕННОГО КРУГЛОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛА

В последние 25 лет площади лесных угодий,

используемых в целях сохранения
почв и вод, возросли во всем мире, и

в 2016 году было сертифицировано как
произведенное устойчивым образом.
К концу 2017 года примерно 120 стран
взяли на себя обязательства ПО СМЯГЧЕНИЮ

по состоянию на 2015 год с этой целью
использовалось 25 ПРОЦЕНТОВ ЛЕСНЫХ

ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И
АДАПТАЦИИ К НЕМУ, включающие в себе

МАССИВОВ.

деятельность, связанную с лесами.

Тематические категории:
Использование лесных
земель
Истощение лесных земель
Охрана ландшафта
Политика в области
лесного хозяйства
Продовольственная
безопасность

В докладе “Состояние лесов мира” содержится информация о состоянии лесов,
последних основных политических и институциональных изменениях и ключевых
вопросах, касающихся лесного сектора. Представленная в нем и доступная широкому
кругу последняя, достоверная и актуальная с точки зрения политики информация
способствует информированному обсуждению вопросов и принятию решений в
отношении лесов мира.
Дополнительная информация:
FO-Publications@fao.org – веб-сайт: www.fao.org/publications/sofo
Публикации ФАО: www.fao.org/publications – Cвязи со СМИ: fao-newsroom@fao.org

Некоторые права защищены. Лицензия “C указанием авторства – Некоммерческая С сохранением условий 3.0 Межправительственная организация (CC BY-NC-SA 3.0 IGO)”

©ФАО, 2018
CA0189RU/1/07.18

Загрузить полный
текст здесь

è Здоровые города невозможны без деревьев. Деревья, парки и
леса являются обязательным элементом проектирования устойчивых
городов и пригородных ландшафтов будущего.

40 процентов энергии из возобновляемых
источников в мире, что равно объему

20 процентов доходов сельских
домохозяйств в развивающихся странах,

Также имеется на:
английском, арабском,
испанском, китайском и
французском языках.

è Согласованные механизмы политики способствуют
расширению партнерств и взаимодействия с заинтересованными
сторонами по вопросам лесов. Эффективные партнерства и
взаимодействие с частным сектором, применение продуманных правовых
механизмов, взаимодействие с общинами и согласованные меры
политики, которые позволяют сбалансировать интересы различных
заинтересованных сторон – все это составные части благоприятной среды,
необходимой для успешной интеграции лесов в стратегии по устойчивому
развитию.

ЛЕСА ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКОМ около

ЛЕСА И ДЕРЕВЬЯ обеспечивают около
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è Ландшафтные подходы обеспечивают баланс в интересах
устойчивости. Ландшафтные подходы, позволяющие сохранять и
устойчиво использовать жизненно важные экосистемные услуги,
обеспечивать населению источники средств к существованию и решать
проблемы продовольственной безопасности, при этом обеспечивая
адаптацию к последствиям изменения климата должны быть
интегрированы в национальные стратегии и приоритеты в области
развития.

