
 

 

Дурбанская декларация 
Перспективы лесов и лесного хозяйства до 2050 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; подобное 
мероприятие впервые состоялось на Африканском континенте и прошло в духе открытости и 
готовности учиться друг у друга, обмениваясь различными взглядами и знакомясь с новыми 
точками зрения. 

На Конгрессе была согласована декларация о перспективах лесов и лесного хозяйства до 
2050 года, которая призвана способствовать выполнение Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и в создание устойчивого будущего; согласно этой декларации:  

• 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 устойчивом 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. 

 
Осуществление данной декларации потребуют налаживания новых партнерских связей с 
участием представителей лесного, сельскохозяйственного, финансового, энергетического, 
водного и других секторов и взаимодействия с коренными народами и местными общинами. 
Достижение успеха потребует привлечения дополнительных инвестиций на нужды 
лесохозяйственного просвещения, коммуникационной работы, наращивания потенциала, 
исследовательской деятельности, в том числе по изучению последствий изменения климата для 
здоровья лесов и их болезней, а также создания рабочих мест, прежде всего для молодежи. 
Крайне важно обеспечить гендерное равенство и полноценное участие женщин.



 

Стремление молодежи создать лучший мир должно служить постоянным источником 

вдохновения и стимулировать инновации1. Их призыв к действию следует поддержать с 
помощью многостороннего подхода, предусматривающего налаживание взаимодействия с 
молодежью и привлечение новых рабочих рук в лесной сектор. 

На Конгрессе были представлены результаты Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) 
2015 года и дан обзор состояния лесов мире. 

В данной декларации отражен весь спектр взглядов участников XIV Всемирного лесного 
конгресса. С представленными участниками Конгресса рекомендациями по осуществлению 
декларации о перспективах лесов и лесного хозяйства до 2050 года можно ознакомиться по 
следующей ссылке: 

www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Key_messages_presentation.pdf.  
Южная Африка представила программу подготовки лесных пожарных для неработающей 
молодежи как пример творческого, экономичного и жизнеутверждающего подхода к 
выполнению настоящей  декларации, который мог бы стать образцом для подражания при 
решении проблем занятости молодежи в Африке и за ее пределами. 
Участники выразили правительству и народу Южно-Африканской Республики благодарность за 
гостеприимство и поблагодарили Продовольственную и сельскохозяйственную организацию 
Объединенных Наций за оказанную поддержку. 

                                                 
1 С обязательствами, которые молодежь взяла на себя в рамках этого Конгресса можно ознакомиться по 
следующей ссылке:  
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Key_messages_presentation.pdf. 

 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Key_messages_presentation.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Key_messages_presentation.pdf

