
 

XIV Всемирный лесной конгресс: что делать в связи с 

изменением климата? 

В работе XIV Всемирного лесного конгресса, состоявшегося в Дурбане, Южная Африка, 7-10 сентября 

2015 года, приняли участие около 4000 делегатов из 138 стран. Дурбанская декларация "Перспективы 

лесов и лесного хозяйства до 2050 года" гласит:   

• Леса – это больше, чем просто деревья, они играют фундаментальную роль в обеспечении 

продовольственной безопасности и улучшении условий существования людей. В будущем леса 

помогут повысить устойчивость общин к внешним факторам, обеспечивая их пищей, топливной 

древесиной, кровом, кормами и волокнами; они станут источником дохода и занятости, 

обеспечивая процветание общин и общества, являясь хранилищем биоразнообразия и 

способствуя повышению устойчивости сельского хозяйства и благополучия человека посредством 

стабилизации почв и климата и регулирования водотоков. 

• Комплексный подход к землепользованию обеспечивает возможность для дальнейшего 

совершенствования мер политики и практических шагов, направленных на устранение причин 

обезлесения; урегулирование конфликтов в сфере землепользования; максимально эффективное 

использование всего спектра экономических, социальных и экологических выгод, связанных с 

интеграцией лесов с сельским хозяйством, а также сохранение многочисленных лесных услуг в 

ландшафтном контексте. 

• Леса – это ключ к решению проблемы адаптации к изменению климата и смягчению его 

последствий. При рациональном управлении леса позволят повысить устойчивость экосистем и 

обществ к внешним факторам и оптимизировать роль лесов и деревьев по поглощению и 

хранению углерода при одновременном предоставлении других экологических услуг. 

Изменение климата представляет собой серьёзную угрозу планете и лесам, а также населению, чья 

жизнедеятельность зависит от лесопользования, и есть опасность того, что принимаемых мер может 

оказаться недостаточно. Изменение климата также может привести к усугублению угроз здоровью 

деревьев и подорвать устойчивость экосистем. 

Политические и практические шаги, предпринимаемые в связи с изменением климата, такие как 

изыскание новых и дополнительных источников финансирования и растущая политическая 

поддержка в вопросах управления лесами, а также активное вовлечение заинтересованных сторон, 

дают лесам шанс.  

Реализация Программы сокращения выбросов вследствие обезлесения и ухудшения состояния лесов в 

развивающихся странах (РЕДД+) позволяет использовать леса для сокращения выбросов и более 

активной секвестрации углерода лесами, способствуя тем самым устойчивому развитию. Задача 

обеспечения эффективности, координации и мобилизации финансовых ресурсов для расширения 

деятельности по программе РЕДД+ все еще не решена и требует большего внимания.  

Признавая острую необходимость устранения связанных с изменением климата угроз, участники  

XIV Всемирного лесного конгресса рекомендовали предпринять следующие меры:



 

• повысить осведомленность правительств и других заинтересованных сторон в вопросах изменения 

климата, уделяя особое внимание общинам и коренным народам, жизнь которых зависит от 

лесов;  

• содействовать развитию партнерских связей и обменов в формате "Юг-Юг", с тем чтобы 

максимально эффективно использовать уже полученный и новый практический опыт и знания в 

деле адаптации и смягчения последствий, в полной мере привлекая к такой работе 

представителей зависящих от лесов общин и коренных народов; 

• обеспечить более глубокое понимание стоящих перед правительствами и другими 

заинтересованными сторонами проблем и имеющихся у них возможностей для устранения 

последствий изменения климата и призывать их решать такие проблемы с учетом более 

широкого контекста устойчивого развития и достижения целей устойчивого развития; 

• продолжать сбор и повышать качество информации, необходимой представителям директивных 

органов для принятия решений и оказывать содействие специалистам в решении 

многочисленных задач, связанных с адаптацией к изменению климата и смягчению его 

последствий; 

• содействовать проведению оценок и информированию о результатах усилий по смягчению 

последствий изменения климата и адаптации к ним, в том числе за счет более 

скоординированной и эффективной мобилизации различных финансовых ресурсов. 

 


