
Генеральный директор ФАО отмечает, что 
восстановление лесов ведет к росту и благополучию 

Виртуальная церемония высокого уровня по случаю 

Международного дня лесов 

 

Мальчики едят фрукты с местного дерева, расположенного в сельской местности недалеко 
от Болгатанги, Верхний Восточный регион, Гана. 

19 марта 2021 года, Рим - Выступая на открытии церемонии высокого уровня по случаю 
Международного дня лесов, Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй заявил, что 
восстановление лесов является путем к глобальному росту и благополучию. 

"Здоровые леса - это здоровые люди. Леса обеспечивают нас свежим воздухом, 
питательной пищей, чистой водой и пространством для отдыха, а также ресурсами для 
сохранения цивилизации", - заявил Генеральный директор. 

Генеральный директор отметил, что жизни более 1 млрд человек зависят от продуктов 
питания, которые им дают леса, и что около 2,4 млрд человек используют для 
приготовления пищи дрова или древесный уголь. "Леса - это еще и зеленые аптеки. 



В развивающихся странах до 80 процентов всех лекарственных препаратов имеют 
растительное происхождение". 

И все же площадь лесов, несмотря на всю их значимость, продолжает сокращаться. 
Согласно последней Глобальной оценке лесных ресурсов, проведенной ФАО, ежегодно 
площадь лесов в мире сокращается более чем на 10 млн гектаров, что примерно в два раза 
больше площади Коста-Рики. "В наших силах изменить ситуацию. У нас есть знания и 
инструменты", - заявил Генеральный директор. 

"Восстановление лесов, а также эффективное лесопользование представляют собой 
пример экономически эффективного подхода, обеспечивающего множество преимуществ 
как для людей, так и для планеты. Инвестиции в восстановление лесов, - продолжил 
Цюй Дунъюй, - будут способствовать восстановлению экономики после пандемии COVID-19 
за счет создания зеленых рабочих мест, источников средств к существованию, озеленения 
городов и повышения продовольственной безопасности". 

Генеральный директор ФАО отметил, что "лесовосстановление предлагает нам решение, 
позволяющее обеспечить восстановление на качественно новом уровне и построить такое 
будущее, которого мы хотим. Давайте все станем участниками программы Поколение 
восстановления и восстановим планету в целях улучшения производства, улучшения 
качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни. И, 
наконец, мы можем построить более благополучный мир и более совершенную 
цивилизацию". 

Участники высокого уровня 

Помимо Генерального директора ФАО, на проходившей сегодня в первой половине дня 
виртуальной церемонии по случаю Международного дня лесов 
присутствовала Ее Королевское Высочество Принцесса Иорданского Хашимитского 
Королевства Басма бинт Али, которая рассказала о том, как для восстановления 
биоразнообразия лесов важно каждое дерево. Министр окружающей среды и устойчивого 
развития Демократической Республики Конго Клод Ньямугабо Базибуе рассказал об 
обязательстве озеленить наши континенты. Со своей стороны, министр охраны 
окружающей среды и энергетики Коста-Рики Андреа Меса в своем видеообращении 
подчеркнула важность повсеместного вовлечения людей в работу и расширения их прав и 
возможностей в целях обеспечения устойчивого лесопользования во имя перемен к 
лучшему. Комиссар по международному партнерству Европейской комиссии Ютта 
Урпилайнен привлекла внимание к европейскому "зеленому курсу", отметив важность 
международного сотрудничества. Исполнительный секретарь Панафриканского агентства 
по вопросам инициативы "Великая зеленая стена" профессор Абдулай Диа представил 
актуальную информацию о реализации инициативы "Великая зеленая стена", которая 
способна изменить к лучшему жизнь миллионов людей, в первую очередь ощущающих на 
себе последствия изменения климата. В своем видеообращении Советник по вопросам 
изменения климата и окружающей среды Пакистана Малик Амин Аслам рассказал о 
видении его страны в отношении будущего лесов. 

Леса и деятельность ФАО 

Леса покрывают чуть больше 30 процентов суши в мире, однако на их долю приходится 
порядка 80 процентов территориального биоразнообразия мира, поскольку 
они - место обитания огромного количества известных науке видов растений и 
животных. Деятельность ФАО в сфере лесного хозяйства сосредоточена вокруг четырех 
приоритетов: прекращение процесса обезлесения и деградации лесов; восстановление 
лесов, лесовозобновление и облесение (деятельность или процесс разведения леса, 
особенно на земле, где раньше леса не было); сохранение лесов и устойчивое 
использование лесных ресурсов для укрепления связанных с лесом источников средств к 
существованию и, наконец, повышение качества данных, информации и возможностей, 
связанных с лесами.  

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825ru
http://www.fao.org/forests/ru/


Новые публикации на тему засушливых районов и восстановления лесов 

В новой публикации ФАО, представленной на состоявшейся после сегодняшней церемонии 
высокого уровня технической сессии, подчеркивается настоятельная необходимость 
повышения эффективности управления ресурсами засушливых районов мира с целью 
обеспечить продовольственную безопасность и здоровые источники средств к 
существованию. 

Согласно данным, приводимым в публикации "Формирование устойчивости к изменению 
климата у лесов в засушливых районах и агролесопастбищных систем производства", на 
засушливые районы, занимающие 41 процент от всей площади суши и являющиеся местом 
проживания 2,7 млрд человек, приходится примерно 60 процентов мирового объема 
производства продовольствия, а также более четверти лесов и лесных массивов. 
 
В данной публикации отмечается, что, с учетом того что, по прогнозам, к 2050 году в 
засушливых районах будут проживать 4 млрд человек, для обеспечения устойчивости 
систем производства продуктов питания в условиях изменения климата и после пандемии 
COVID-19 потребуются кардинальные преобразования, включая предоставление более 
широких возможностей маргинализованному населению засушливых районов. 

ФАО также представила доклад под названием "Механизмы финансирования на местном 
уровне деятельности по восстановлению лесов и ландшафтов" с целью рассказать о 
возможностях финансирования деятельности по восстановлению, которая поддерживала 
бы участников на местном уровне, включая мелких фермеров, лесников и 
землевладельцев. 

Торжественные мероприятия по всему миру 

Ежегодно с 2012 года ООН отмечает Международный день лесов 21 марта. В нынешнем 
году этот день выпадает на воскресенье, и поэтому ФАО отмечает его сегодня (в пятницу, 
19 марта). Проведенная сегодня утром торжественная церемония была частью 
многочисленных инициатив, реализуемых с целью подчеркнуть важную роль лесов; в эти 
выходные по всему миру проходят такие мероприятия, как торжественная высадка 
деревьев, симпозиумы и обсуждения, художественные выставки и фотоконкурсы. 

В этот раз торжественные мероприятия проводятся в первый год Десятилетия Организации 
Объединенных Наций по восстановлению экосистем, в рамках которого внимание 
уделяется задачам наращивания усилий, с тем, чтобы предотвратить, остановить и 
переломить тенденцию деградации экосистем во всем мире и повысить 
информированность о важности успешного восстановления экосистем.  
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