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Резюме
Вклад лесов и деревьев в устойчивое функционирование агропродовольственных систем носит 
многоплановый характер: 

• лесные водоразделы обеспечивают три четверти доступной пресной воды;
• деревья на фермах дают укрытие и корм для скота, леса обеспечивают среду обитания для опылителей;
• пищевые продукты дикой природы – особенно для жителей сельских районов и общин коренных

народов, древесные и недревесные продукты для получения дохода и энергоносители.
На перепрофилирование лесных земель под нужды сельского хозяйства приходится 73% обезлесения в 
тропических районах; необходимы согласованные действия и стратегии в разных секторах, учитывающие 
местные особенности и факторы обезлесения. Прекращение обезлесения должно быть неотъемлемым 
элементом устойчивого преобразования продовольственных систем наряду с содействием созданию законных 
и устойчивых производственно-сбытовых цепочек в лесном хозяйстве. 
Частному сектору необходимо действовать масштабно, и руководящая роль правительств исключительно 
важна для управления процессом преобразований путем согласования стимулирующих мер, создания 
благоприятных условий и усиления мониторинга и мер по обеспечению выполнения требований.

В докладе обозначены меры по преобразованию продовольственных систем и подчеркивается необходимость 
использовать цифровые инновации и данные, обеспечить согласованность политики, укрепить систему 

управления и перераспределить частные и государственные инвестиционные средства.



Проект решения Комитета по лесному хозяйству

Комитет поручает ФАО: 
Включить тематику лесного хозяйства в работу ФАО в области продовольственных систем и 
содействовать синергии различных ЦУР и принимать во внимание компромиссы при их достижении, в том 
числе учитывая вопросы лесного хозяйства при осуществлении мер восстановления после пандемии 
COVID-19 и реализации инициативы ФАО "Рука об руку". 

Активизировать межсекторальную работу ФАО по преобразованию продовольственных систем, 
способных накормить мир, не приводя к обезлесению, участвуя в общесистемных усилиях ООН по 
обращению вспять процесса обезлесения, осуществляемых под совместным руководством ФАО и других 
структур, и включив такое направление действий, как прекращение обезлесения, в повестку Саммита ООН 
по продовольственным системам в 2021 году.

Взаимодействовать с относящимися к государственному и частному секторам и гражданскому обществу 
заинтересованными сторонами и инициативами, направленными на прекращение обезлесения и 
создание законных и устойчивых производственно-сбытовых цепочек продукции лесного и сельского 

хозяйства.



Проект решения Комитета по лесному хозяйству

Обеспечить согласованность мер политики и государственных стимулов в рамках 
отраслевой экологической и экономической политики так, чтобы прекратить 
обезлесение, способствовать созданию производственно-сбытовых цепочек, не 
создающих угрозы обезлесения, и преобразовать продовольственные системы. 

Содействовать ответственному производству и потреблению лесной и 
сельскохозяйственной продукции и ее вкладу в циркулярную экономику, 

 в том числе внедряя политические и технологические инновации в целях
повышения защищенности прав владения и пользования и законности;

 повышая эффективность производства;
 улучшая доступ на рынки и включая мелких землевладельцев и лесные

общины в устойчивые производственно-сбытовые цепочки в лесном секторе.

Комитет предлагает странам: 



Благодарю
вас!


