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Брюссель/Рим – Борьба с обезлесением необходима для ликвидации голода, преодоления 
климатического кризиса, сохранения источников средств к существованию жителей 
сельских районов и коренных народов, а также охраны дикой природы и биоразнообразия.  



По мнению Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюя, для решения этой задачи 
потребуются политическая воля, последовательная политика, достаточное финансирование 
и широкое вовлечение заинтересованных сторон.  

"Мы должны искать взаимовыгодные решения, которые будут способствовать наращиванию 
устойчивого производства и не требовать вырубки лесов", – заявил Цюй Дунъюй на встрече 
высокого уровня в Брюсселе, которую сегодня провели ФАО и Франция, 
председательствующая в Совете Европейского Союза.  

На протяжении десятилетий обезлесение происходило в результате перевода земель 
лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения. Конкуренция за землю 
объясняется множеством причин, включая рост населения, разницу в уровне доходов, 
изменение структуры потребления продовольствия и структуры торговли, несовершенство 
земельного законодательства и неэффективные механизмы землепользования.  

Многие из этих факторов влияют на ситуацию с продовольственной безопасностью и 
питанием.  

"Мы должны найти компромиссные варианты и добиться максимального кумулятивного 
эффекта между агропродовольственными системами и лесным хозяйством. Это позволит 
производить безопасные и полезные продукты питания для увеличивающегося населения в 
достаточном объеме и в то же время сберечь природные ресурсы и биоразнообразие", – 
заявил Цюй Дунъюй.  

По словам Генерального директора ФАО, чтобы преобразовать агропродовольственные 
системы наших стран и сделать их более эффективными, инклюзивными, 
невосприимчивыми к внешним факторам и устойчивыми, необходимо увеличить 
политическую поддержку, объем инвестиций и технических нововведений.  

Хотя роль рыночных механизмов растет, они должны подкрепляться целевыми мерами 
поддержки наиболее уязвимых участников производственно-сбытовых цепочек. Эти меры 
должны способствовать расширению прав и возможностей мелких фермеров, 
представителей коренных народов и местных сообществ и обеспечивать их поддержку. Цюй 
Дунъюй сообщил, что под управлением таких сообществ находится почти половина лесных 
и сельскохозяйственных угодий во всем мире, поэтому их участие имеет принципиальное 
значение.  

На мероприятии в Брюсселе под названием "Использование лесных ресурсов для 
обеспечения средств к существованию, борьбы с изменением климата и сохранения 
биоразнообразия: способы решения проблемы обезлесения" выступил также 
Жюльен Денорманди, министр сельского хозяйства и продовольствия Франции, которая в 
настоящее время председательствует на ротационной основе в Совете ЕС.  

"Необходимо активно бороться с обезлесением на глобальном уровне – это общая цель, к 
которой все мы стремимся и которая должна быть достигнута безотлагательно. Мы должны 
действовать без промедления и решительно, – подчеркнул Жюльен Денорманди. – Нам 
нужно действовать сообща, повышать устойчивость производственно-сбытовых цепочек и с 
помощью мер регулирования создавать условия, способствующие всеобщему 
благополучию, борьбе с изменением климата, защите здоровья и биоразнообразия. При 
этом важно помнить о необходимости обеспечения продовольственной безопасности", – 
добавил Жюльен Денорманди.  

Сохранение динамики  



Задача мероприятия заключалась в поддержании контактов на высоком уровне по вопросам 
борьбы с обезлесением и содействия рациональному землепользованию, а также в 
обсуждении примеров передовой практики из разных регионов.  

Ранее, в мае 2021 года, состоялось заседание Стратегического диалога между ФАО и ЕС, в 
котором лесные ресурсы рассматривались как неотъемлемая часть согласованных 
приоритетов, отраженных в пяти тематических областях: i) продовольственные системы и 
подход "Единое здоровье"; ii) изменение климата, биоразнообразие и природные ресурсы; 
iii) продовольственные кризисы, продовольственная безопасность и стабильные источники 
дохода; iv) инвестиции в устойчивые агропродовольственные производственно-сбытовые 
цепочки и их поддержка с помощью мер политики; и v) преобразование 
агропродовольственных систем с помощью цифровых технологий.  

ФАО и ЕС разделяют общее видение приоритетных задач и необходимых мер 
реагирования, которое основывается на многолетних партнерских отношениях и 
совместных проектах, в том числе на программе ООН-РЕДД, совместной программе ЕС и 
ФАО "Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе" (ФЛЕГТ), Программе 
устойчивого управления дикой природой и программе "Мероприятия по борьбе с 
опустыниванием" в поддержку инициативы "Великая зеленая стена для Сахары и Сахеля" и 
сотрудничества Юг – Юг. 
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