
Совместное партнерство по лесам призывает остановить 
процесс обезлесения 

Сегодня группа из 15 международных организаций, занимающихся 

вопросами лесного хозяйства, выпустила совместное заявление

 

Фермеры возвращаются в деревню после заготовки дров в соседнем лесу в Гулби, Нигер. 

27 апреля 2021 года, Нью-Йорк - Сегодня группа из 15 международных организаций, 
занимающихся вопросами лесного хозяйства, выпустила совместное заявление, в котором 
подчеркивается необходимость остановить процесс уничтожения мировых лесов. 

Совместное партнерство по лесам (СПЛ), работающее под председательством 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и 
включающее учреждения системы ООН, четыре конвенции и другие организации, 
реализующие существенные программы по лесам, оказывает поддержку Форуму 
Организации Объединенных Наций по лесам и его государствам-членам. 

В совместном заявлении, выпущенном "на полях" 16-й сессии Форума ООН по лесам, 
которая проходит в Центральных учреждениях ООН, СПЛ описывает последствия 
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обезлесения, а также возможности и действия, необходимые для того, чтобы обратить 
вспять этот процесс. 

"Леса являются стабильным источником средств к существованию, помогают добиться 
процветания и устойчивости, и все те, кто занят в лесном секторе, обязаны прилагать 
коллективные усилия, с тем чтобы остановить вырубку лесов и увеличить площадь лесов в 
мире", - заявила председатель Совместного партнерства по лесам директор Отдела 
лесного хозяйства ФАО Метте Лойч Уилки. "Сегодня мы подтверждаем наше коллективное 
обязательство поддержать призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша 
остановить процесс обезлесения".  

Обезлесение и деградация лесов продолжают идти тревожными темпами, а в Африке эти 
процессы набирают обороты. По оценкам, с 1990 года во всем мире в результате процессов 
обезлесения исчезло 420 миллионов гектаров лесов, и ежегодно площадь лесов 
продолжает сокращаться на 10 миллионов гектаров. 

"Когда мы прилагаем усилия для защиты и восстановления разнообразия, изобилия и 
взаимосвязанности жизни на Земле, это также позволяет чудесным образом решать 
проблему голода, нищеты, загрязнения и, конечно же, изменения климата. На самом деле 
ни одну из этих проблем нельзя должным образом решить, если мы не будем помогать 
природе восстановиться", - заявил министр по вопросам Тихоокеанского региона и 
окружающей среды Соединенного Королевства достопочтенный лорд Зак Голдсмит. 

Между тем на долю обезлесения и других видов землепользования приходится 
11 процентов мировых выбросов парниковых газов. 

 
"Мы не сможем достичь наших целей в борьбе с изменением климата, если не достигнем 
целей по защите лесов", - заявила Уилки. 

В заявлении СПЛ говорится о том, что пандемия COVID-19 создала дополнительную 
нагрузку на лесные ресурсы и может привести к значительному увеличению темпов 
обезлесения. Как отмечается в заявлении, здоровые леса необходимы для восстановления 
по принципу "лучше, чем было", а также играют ключевую роль в снижении риска 
распространения зоонозных заболеваний в будущем. 

СПЛ рассказывает о проблемах и возможностях, связанных с задачей обезлесения 
прекращения процесса обезлесения, и отмечает, что для этого необходимо предпринимать 
меры, которые не будут ограничиваться лесохозяйственной отраслью, а будут включать, в 
частности, меры преобразования сельского хозяйства и продовольственных систем для 
устранения основного фактора обезлесения: превращения лесов в сельскохозяйственные 
угодья. 

 
"Накормить растущее население мира и остановить или даже обратить вспять вырубку 
лесов не являются взаимоисключающими целями", - заявила Уилки. "Мы можем добиться и 
того, и другого с помощью таких мер, как более сбалансированное планирование 
землепользования, экологически приемлемая интенсификация сельского хозяйства, 
восстановление продуктивности деградированных сельскохозяйственных земель, 
укрепление обязательств государственного и частного секторов по полному отказу от 
сведения лесов и сокращение объемов потерь и порчи пищевой продукции". 

СПЛ объясняет, что несмотря на то, что государственные и частные субъекты дали важные 
обязательства положить конец процессу обезлесения, меры принимаются недостаточно 
быстро и что необходимо активизировать работу для достижения поставленных целей. Не 
менее важно добиться прогресса в деле обеспечения законного производства древесины и 
торговли ею, а также обеспечения эффективного управления лесным хозяйством. 

В заявлении СПЛ отмечается, что прекращение обезлесения имеет большое значение для 
противодействия "глобальной чрезвычайной ситуации в четырех измерениях", связанной с 



климатическим кризисом, природным кризисом, кризисом неравенства и глобальным 
кризисом в области здравоохранения. 

Заявление призвано придать импульс деятельности по защите лесов в преддверии 
Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем, о начале 
которого будет объявлено во Всемирный день окружающей среды (5 июня) и Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26), которая пройдет в Глазго 
в этом году. 

Миссия СПЛ заключается в том, чтобы содействовать рациональному управлению всеми 
типами лесов и укреплять долгосрочную политическую приверженность этой 
цели. Партнерство является движущей силой в деле реализации международной повестки 
дня в области лесного хозяйства и обеспечивает техническое и политическое руководство, 
а также возглавляет согласованные усилия по достижению глобальных целей в отношении 
лесов. 

 
Заявление СПЛ 
Как переломить ситуацию с обезлесением 
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