
В недавно принятой Сеульской лесной декларации 
определены приоритетные направления работы 
В ходе XV Всемирного лесного конгресса был озвучен призыв к 
незамедлительным действиям по обеспечению устойчивости и 
невосприимчивости к потрясениям в будущем 
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Сеул – На крупнейшем в мире мероприятии, посвященном вопросу лесов, была принята 
декларация, в которой определены приоритетные направления работы по созданию 
экологичного, здорового и устойчивого будущего.  

Сеульская лесная декларация была принята по итогам пятидневных обсуждений 
в рамках XV Всемирного лесного конгресса, в ходе которых основное внимание уделялось 
тому, как леса могут помочь в преодолении многочисленных проблем, стоящих перед 
человечеством, включая изменение климата, утрату биоразнообразия, деградацию почв, 
голод и нищету. 

В организованном Республикой Корея совместно с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) мероприятии очно и 
онлайн приняло участие более 15 000 человек из более чем 140 стран мира, что стало 
первым с начала пандемии COVID-19 событием такого рода. 

Первый заместитель Генерального директора ФАО Мария Элена Семедо отметила: 
"Сеульская лесная декларация транслирует важную идею о том, что леса, лесное хозяйство 
и заинтересованные стороны обладают огромным потенциалом по решению существующих 
сегодня в мире проблем, но действовать нужно уже сейчас".  
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"Нам необходимо уже сегодня более активно проявлять политическую волю и наращивать 
финансовые инвестиции и инвестиции в технологии. Декларация лишь подчеркнет 
неотложную потребность в ускорении действий, а также в укреплении партнерских связей 
и межотраслевого сотрудничества", – сказала она.  

Приоритетные направления деятельности  

В Сеульской лесной декларации рекомендуется распределить общую ответственность 
за леса между учреждениями, отраслями и заинтересованными сторонами 
и подчеркивается, что леса выходят за пределы политических, социальных и экологических 
границ и имеют жизненно важное значение для биоразнообразия и круговорота углерода, 
воды и энергии в планетарном масштабе.  

Согласно Декларации, к 2030 году необходимо в три раза увеличить объемы инвестиций 
в восстановление лесов и ландшафтов во всем мире в целях выполнения согласованных 
на международном уровне обязательств и задач по восстановлению истощенных земель.  

Один из главных выводов Конгресса заключался в том, что важно перейти к биоэкономике 
замкнутого цикла и достичь климатической нейтральности. В Декларации содержится 
призыв к созданию инновационных механизмов "зеленого" финансирования в целях 
увеличения инвестиций в сохранение, восстановление и рациональное использование 
лесов, а также подчеркивается потенциал производимой на устойчивой основе древесины, 
которая является возобновляемым, перерабатываемым и универсальным материалом.  

Кроме того, в Декларации подчеркивается необходимость поддерживать здоровье 
и плодородие лесов в целях снижения риска возникновения пандемий в будущем 
и сохранения других важных преимуществ для физического и психического здоровья 
человека.  

Наконец, в Декларации содержится настоятельный призыв продолжать разработку 
и использование новых инновационных технологий и механизмов, позволяющих принимать 
решения в отношении лесов и ландшафтов на основе фактических данных.  

Инклюзивность и сотрудничество  

Для решения проблем, выходящих за рамки политических границ, необходимо тесное 
сотрудничество между государствами. На Конгрессе эта идея была подкреплена запуском 
новых механизмов установления партнерских отношений, таких как Механизм обеспечения 
будущего лесов путем комплексного управления рисками (AFFIRM) и инициатива 
"Сохранение богатства лесных экосистем" (SAFE).  

Участники согласились также, что при принятии решений, основанных на использовании 
лесных ресурсов, должны учитываться мнения семейных и мелких фермеров, зависящих от 
лесопользования сообществ, коренных народов, женщин и молодежи. 
 
Итоговые документы Конгресса, включая Молодежное заявление по вопросам леса 
и Призыв министров к устойчивому производству древесины, будут распространены 
в рамках следующей Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием (КС-15 КБОООН), которая состоится на этой неделе, а также 
предстоящей Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) 
и изменении климата (РКИКООН) и других важных площадок.  

Всемирный лесной конгресс проводится каждые шесть лет. В этом году он был организован 
Республикой Корея совместно с ФАО по теме "Леса – залог экологически чистого, 

https://www.fao.org/events/detail/fao-at-unccd-cop-15/en


здорового и жизнеспособного будущего", и стал вторым прошедшим в Азии конгрессом 
после организованного в 1978 году Индонезией.   
Далее по теме 
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