
 

Совместное партнерство по лесам подчеркивает 
важность сдерживания обезлесения для 
устойчивого развития 
Международная конференция открывается призывом добиться правильного 
баланса между человеческими и планетарными потребностями 
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20 февраля 2018, Рим – В свете необходимости удовлетворения потребностей растущего и все более 
урбанизированного населения мира, изменение способов управления земельными ресурсами, аграрным 
производством и лесами является ключом к обеспечению продовольственной безопасности, сказала 
первый заместитель Генерального директора ФАО Мария Хелена Семедо в своей вступительной речи на 
Международной конференции по прекращению обезлесения, которая проходит на этой неделе в Риме (20-
22 февраля). 
  
Конференция организована Совместным партнерством по лесам (СПЛ), состоящим из 14 международных 
организаций и секретариатов под председательством ФАО, целью которого является оказание помощи 
странам в укреплении устойчивого управления лесами. 
  
Стремительный рост населения приводит к росту глобального спроса на лесную продукцию, включая 
древесину, волокно, топливо, продукты питания, корма и лекарства. Ожидается, что к 2050 году спрос на 
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древесину повысится в три раза до 10 миллиардов кубических метров. С другой стороны, рост населения 
также приводит к повышению спроса на сельскохозяйственное производство, а перевод лесных площадей 
под пахотные земли для удовлетворения этого спроса остается одним из главных факторов обезлесения, 
особенно в тропических странах и странах с низким уровнем доходов. 
  

Инновационные подходы к ландшафтному управлению   
Отметив, что за последние 25 лет более 20 странам удалось улучшить продовольственную безопасность, 
сохранив и даже увеличив лесную площадь, Семедо сказала: «Это показывает, что у нас есть знания и 
инструменты для сдерживания глобального обезлесения. Правильное сочетание политики в области 
облесения, восстановления лесов и комплексного землепользования может дать реальные результаты.  
  
Но это потребует амбициозных и согласованных действий во всех секторах сельского хозяйства и за его 
пределами, а также наличия политической и социальной воли. Для создания этих взаимосвязей требуются 
инновационные институты, управление и политика». 
  
«В течение последних 25 лет темпы чистого глобального обезлесения замедлились более чем на 50 
процентов, - сказал Мануэль Собрал Фильо, директор Форума Организации Объединенных Наций по 
лесам, в своем выступлении на Конференции. - Если текущая тенденция замедления лесных потерь в 
сочетании с усилиями по восстановлению лесов и лесонасаждению продолжится, будущее, при котором 
мы достигнем нулевого чистого глобального обезлесения, может стать реальностью». 
  
В своем выступлении министр окружающей среды и устойчивого развития Мавритании и президент Совета 
министров Панафриканского агентства по вопросам Великой зеленой стены Амеди Камара подчеркнул 
важность инициативы Великой зеленой стены для африканского континента за ее огромный вклад в борьбу 
с опустыниванием, устойчивое управление природными ресурсами, а также в борьбу с нищетой и 
изменением климата. 
  
В своем обращении Кристиана Фигейрес, международно признанный лидер по борьбе с глобальным 
изменением климата, выступила за подход, ориентированный на человека, который основан на 
индивидуальной мотивации и реализации потенциала тех местных общин, которые получили бы выгоды от 
прекращения обезлесения. 
  
Тони Симонс, Генеральный директор Всемирного центра агролесоводства, представил убедительные 
аргументы в своем докладе в пользу комплексного подхода к устранению основных причин обезлесения и 
деградации лесов. Решения должны быть увязаны с существующими экономическими реалиями. 
  

Международная конференция 

Международная конференция «Взаимодействие между секторами в целях сдерживания обезлесения и 
увеличения площади лесов - от устремления к действию» является первой крупной технической 
конференцией по лесам с момента принятия Повестки дня в области  устойчивого развития на период до 
2030 года и первого в истории Стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам 2017- 
2030 (СПООН). 
  
На конференцию съехались должностные лица из различных отраслевых министерств и ведомств в сфере 
лесного хозяйства, сельского хозяйства, животноводства и защиты окружающей среды, а также 
представители частного сектора, организаций мелких производителей, гражданского общества и 
ассоциаций коренных народов. 
  
Трехдневное мероприятие призвано содействовать развитию диалога между секторами и группами 
заинтересованных сторон с целью достижения согласованных на глобальном уровне целей по 
прекращению обезлесения и увеличению лесных площадей. Эти результаты будут доведены до сведения 
Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций, 
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который рассмотрит прогресс в достижении Цели устойчивого развития 15 «Жизнь на суше» в июле этого 
года. 
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