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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице;  
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org  
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СОВЕТ 
Сто пятьдесят третья сессия 

Рим, 30 ноября – 4 декабря 2015 года 

Итоги XIV Всемирного лесного конгресса                                       
(Дурбан, Южная Африка, 7-11 сентября 2015 года) 

  

Резюме 
В работе XIV Всемирного лесного конгресса, который состоялся 7-11 сентября 2015 года в 
Дурбане, Южная Африка, приняли участие около 4000 делегатов и представителей 
заинтересованных сторон со всего мира. Итоговыми документами Конгресса являются:   

1) Дурбанская декларация "Перспективы лесов и лесного хозяйства до 2050 года"; 
2) Послание XIV Всемирного лесного конгресса саммиту Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций для принятия Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года;  

3) Послание XIV Всемирного лесного конгресса 21-й Конференции сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.  

На Конгрессе была представлена подготовленная ФАО "Глобальная оценка лесных ресурсов 
2015" – последний доклад Организации Объединенных Наций о состоянии лесных ресурсов 
мира и об устойчивом управлении ими. Вследствие перевода лесных угодий в земли 
сельскохозяйственного и иного назначения площадь мирового лесного покрова продолжает 
сокращаться, однако за последние 25 лет темпы чистого глобального обезлесения снизились 
более чем на 50 процентов. 

Проект решения Совета 
Совету предлагается: 

a) одобрить итоговые документы XIV Всемирного лесного конгресса; 
дать все необходимые указания в отношении дальнейшего распространения итоговых 
документов Конгресса и эффективного выполнения содержащихся в них 
рекомендаций.  
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По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Тийне Ваханен (Tiina Vähänen), 
Заместителю директора  

Отдел оценки, рационального использования и сохранения лесов 
Тел.: (+39) 065705 5652 

 

    

1. В работе XIV Всемирного лесного конгресса, состоявшегося 7-11 сентября 2015 года в 
Дурбане, Южная Африка, приняли участие около 4000 делегатов из 142 стран мира. 

2. Результатами этой работы стали три итоговых документа, с которыми можно 
ознакомиться на сайте Конгресса1:  

1) Дурбанская декларация "Перспективы лесов и лесного хозяйства до 2050 года"; 
2) Послание XIV Всемирного лесного конгресса саммиту Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций для принятия Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года;  

3) Послание XIV Всемирного лесного конгресса 21-й Конференции сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.  

3. Дурбанская декларация содержит призыв о налаживании новых партнерских связей с 
участием представителей лесного, сельскохозяйственного, финансового, энергетического, 
водного и других секторов и о взаимодействии с коренными народами и местными общинами. 
Крайне важно обеспечить гендерное равенство и полноценное участие женщин. Отмечено 
также, что потребуются дополнительные инвестиции на нужды лесохозяйственного 
просвещения, коммуникационной работы, наращивания потенциала, исследовательской 
деятельности и создания рабочих мест, прежде всего для молодежи.   

4. Эта новая декларация о перспективах лесов и лесного хозяйства до 2050 года является 
важной вехой на пути достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и создания устойчивого будущего. В декларации подчеркивается, что:  

a) Леса играют фундаментальную роль в обеспечении продовольственной 
безопасности и улучшении условий существования людей. 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. 

b) 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 на сохранение многочисленных лесных услуг в 
ландшафтном контексте. 

c) Леса – это ключ к решению проблемы адаптации к изменению климата и смягчению 
его последствий. При рациональном управлении леса позволят повысить 

                                                      
1 http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/outcome 
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устойчивость экосистем и обществ к внешним факторам и оптимизировать роль 
лесов и деревьев в поглощении и хранении углерода при одновременном 
предоставлении других экологических услуг. 

5. В послании, касающемся Целей в области устойчивого развития (ЦУР), подчеркнуто, 
что в ЦУР 5 напрямую говорится о необходимости устойчивого управления лесами, а в 
целевом показателе ЦУР 6  – о защите и восстановлении связанных с водой экосистем. Кроме 
того, в силу своей полифункциональности леса играют определенную роль в достижении 
целого ряда других ЦУР, в том числе связанных с искоренением нищеты, обеспечением 
продовольственной безопасности, содействием устойчивому развитию сельского хозяйства, 
обеспечением доступа к устойчивым источникам энергии для всех и борьбой с изменением 
климата. Для успешного достижения ЦУР необходимо обеспечить учет проблематики лесов и 
лесного хозяйства в стратегиях устойчивого развития на международном и национальном 
уровне.  

6. ФАО намерена активно содействовать более полному раскрытию потенциала лесов в 
контексте достижения ЦУР путем предоставления имеющихся у нее данных и информации, 
оказания необходимой технической помощи, распространения передового опыта и развития 
диалога. 

7. В послании, посвященном изменению климата, говорится, что 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, и что леса могут внести существенный вклад в смягчение последствий изменения 
климата в рамках программы  по сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации 
лесов (РЕДД+).  

8. Признавая острую необходимость устранения связанных с изменением климата угроз, 
XIV Всемирный лесной конгресс рекомендовал принять 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, и обеспечить решение проблемы изменения климата с учетом более широкого контекста 
устойчивого развития и достижения Целей в области устойчивого развития; содействовать 
развитию партнерских связей и обменов в формате "Юг-Юг"; продолжать сбор и повышать 
качество информации, необходимой для решения многочисленных задач, связанных с 
адаптацией к изменению климата и смягчением 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. 

9. На XIV Всемирном лесном конгрессе был представлен доклад "Глобальная оценка 
лесных ресурсов 2015"2. В этом докладе отмечено, что объем мировых лесных ресурсов 
продолжает сокращаться по мере роста народонаселения  и перевода лесных угодий в земли 
сельскохозяйственного и иного назначения, однако за последние 25 лет темпы чистого 
глобального обезлесения снизились более чем на 50 процентов. С 1990 года чистая потеря 
площади лесов составила около 129 млн га – по размерам это примерно территория Южно-
Африканской Республики. Вместе с тем все больше лесных площадей переходит в статус 
охраняемых и все больше стран совершенствуют методы управления лесным хозяйством. 
Зачастую это делается в рамках законодательства и включает в себя оценку и мониторинг 
лесных ресурсов и более активное вовлечение местных общин в планирование и разработку 
политики. Это исследование ФАО охватывает 234 страны и территории и является 
официальным источником исчерпывающей информации о лесных ресурсах в системе ООН. 
                                                      
2 http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf 
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10. Эта неделя в Дурбане, наполненная содержательными дискуссиями технического 
характера, дала импульс для размышлений о том, что же такое лес.  ФАО намерена 
организовать процесс разработки определения, наиболее адекватного отражающего суть 
понятия "лес" с учетом его различных функций. 

11. Всемирный лесной конгресс служит форумом для обмена взглядами и опытом, а также 
для обсуждения на высоком уровне ключевых проблем, касающихся лесов и лесного хозяйства, 
в результате которого можно было бы сформулировать рекомендации, применимые, в случае 
необходимости, на всех уровнях – от местного до глобального. 

12. Как отмечено в Дурбанской декларации, участники XIV Всемирного лесного конгресса 
выразили правительству и народу Южно-Африканской Республики благодарность за 
гостеприимство и поблагодарили Продовольственную и сельскохозяйственную организацию 
Объединенных Наций за оказанную поддержку. Южно-Африканскую Республику 
действительно следует поблагодарить за любезное приглашение принять у себя участников 
Конгресса. 

13. Следующий Всемирный лесной конгресс запланирован на 2021 год. Официальная 
процедура приема заявок от стран, заинтересованных в проведении у себя следующего 
Конгресса, будет начата в конце 2015 года, а решение о выборе принимающей страны будет 
приниматься Советом ФАО на его осенней сессии 2016 года.  

14. С более подробной информацией о XIV Всемирном лесном конгрессе, его богатой и 
насыщенной  программе, а также о различных сессиях, мероприятиях, об освещении Конгресса 
в СМИ и его итогах можно ознакомиться на сайтах www.fao.org/forestry/wfc и 
www.wfc2015.org.za.  
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