
 

 

Послание XIV Всемирного лесного конгресса саммиту Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных для принятия Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

В работе XIV Всемирного лесного конгресса, состоявшегося в Дурбане, Южная Африка,  

7-10 сентября 2015 года, приняли участие около 4000 делегатов из 138 стран. Конгресс направляет 

вниманию участников саммита следующее послание, посвященное роли лесов в достижении 

целей в области устойчивого развития (ЦУР).  

 

Леса занимают одну треть поверхности суши, и сохранение лесов и устойчивое управление 

ими играют важнейшую роль в достижении ЦУР. Они являются источником широкого спектра 

продуктов и услуг, которые способствуют социально-экономическому развитию и 

улучшению состояния окружающей среды. Леса крайне важны для сотен миллионов жителей 

сельских районов, где сосредоточена большая часть беднейшего населения мира, которым леса 

служат источником пищи, топливной древесины и волокон, дают им кров и являются 

источником средств к существованию.  Они помогают смягчать последствия изменения климата, 

защищают почву и воды и являются средой обитания для более чем 75% мирового 

биоразнообразия. 

 

В ЦУР 15 напрямую говорится о необходимости устойчивого управления лесами, а в 

целевом показателе ЦУР 6 о защите и восстановлении связанных с водой экосистем. Кроме того, 

учитывая полифункциональность лесов, они играют 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.  

 

Многочисленные проблемы, стоящие перед человечеством, необходимо решать на комплексной 

основе. Это потребует налаживания межсекторальной координации и сотрудничества. Для 

успешного достижения ЦУР необходимо обеспечить учет проблематики лесов и лесного 

хозяйства в стратегиях устойчивого развития на международном и национальном уровне. 

Их достижение также потребует внедрения эффективных "сквозных" мер политики и 

совершенствования управления во всех секторах, в том числе по таким вопросам, как гендерное 

равенство и адекватное регулирование вопросов владения и пользования, а также создания 

благоприятного инвестиционного климата. 



 

Руководители лесной отрасли и специалисты со всего мира готовы активизировать усилия 

по налаживанию устойчивого управления лесами, с тем чтобы они могли обеспечить весь 

спектр товаров и услуг, способствующих устойчивому развитию.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и другие 

соответствующие международные организации готовы содействовать более полному 

раскрытию потенциала лесов с точки зрения достижения ЦУР и предоставить имеющиеся 

у них данные и информацию, оказать техническое содействие, распространять передовой 

опыт и развивать диалог. 


